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Добро пожаловать
Благодарим за использование наших продуктов!

Руководство предназначено для пользователей ZuluGIS Mobile и системных администраторов. Пользуясь данным
руководством пользователь может самостоятельно освоить систему, в конце многих разделов приведены
практические примеры, которые полезно проработать для усвоения материала.

Последняя версия программы доступна на официальном сайте, в разделе Скачать https://www.politerm.com/
download/?dl=zulumobile.

Для установки из пакетного файла следует в настройках устройства разрешить установку программ из
неизвестных источников (Настройки\Общие\Безопасность\Неизвестные источники).

Внимание

Если на устройстве отсутствует или заблокирован доступ к Google Services API, то получение
местоположения в ZuluGIS Mobile невозможно!
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Глава 1. Возможности и требования
ZuluGIS Mobile - приложение для мобильных устройств на базе операционной системы Android 5.0 и выше.
Позволяет работать с данными, опубликованными на ZuluServer - выполнять поисковые запросы, отображать
объекты слоев ZuluGIS на карте, редактировать графическую и табличную информацию, отсылать снимки с
камеры мобильного устройства, различные документы непосредственно на ZuluServer.

При взаимодействии с GPS приёмником мобильного устройства ZuluGISMobile позволяет отображать скорость
и текущее положение, в реальном времени записывать информацию о местоположении устройства либо на само
устройство, либо в слой на ZuluServer.

В качестве слоев карты ZuluGIS Mobile можно подключать данные тайл-серверов (OpenStreetMap), карты по
спецификации WMS, оффлайн карты SQLiteDB, MBTiles, треки в формате GPX, слои ZuluServer. Для работы c
ZuluGIS Mobile у ZuluServer должна быть лицензия на WEB службы ZuluServer.

Внимание

Если на устройстве отсутствует или заблокирован доступ к Google Services API, то получение
местоположения в ZuluGIS Mobile невозможно!

1.1. Установка приложения

Приложение ZuluGIS Mobile устанавливается на устройство при помощи пакетного .apk файла, доступного на
официальном сайте в разделе Скачать [https://www.politerm.com/download/?dl=zulumobile].

Примечание

Для установки из пакетного файла следует в настройках устройства разрешить установку программ из
неизвестных источников (Настройки\Общие\Безопасность\Неизвестные источники).

Аппаратные и технические требования

ZuluGIS™ Mobile работает на смартфонах и планшетах под управлением ОС Android 5.0 и выше.

В дальнейшем скачивание обновлений доступно из самого приложения.

1.2. Возможности программы

ZuluGIS™ Mobile — программное обеспечение для ОС Android, позволяющее работать с данными ZuluServer.

1
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Возможности и требования

Основные возможности мобильной ZuluGIS Mobile:

• Послойное отображение слоев ZuluServer.

• Авторизованный доступ к данным ZuluServer.

• Редактирование графических данных и
семантической информации слоев ZuluServer.

Поддерживается офлайн режим работы,
позволяющий добавлять объекты и данные, при
отсутствии интернета или связи с сервером.

• Поисковые запросы к данным слоев ZuluServer.

• Запись фотографий с мобильной камеры на
ZuluServer, в том числе отложенная загрузка файлов.

• Отображение слоев с Tile-серверов.

• Отображение оффлайн слоев в формате SQLiteDB,
MBTiles.

• Отображение слоев WMS.

• Отображение скорости и текущего положения.

• Запись GPS треков оффлайн в формате GPX.

• Запись треков на ZuluServer.

• Добавление POI (точек интересов).

• Создание Закладок.

• Работа с геокодером OpenStreetMap: поиск объектов
по адресу или по "клику" в области карты

Рисунок 1.1. Пример 1
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Возможности и требования

Рисунок 1.2. Режимы работы с картой

1.2.1. Режим OpenStreetMap

Режим OpenStreetMap позволяет осуществлять поиск объектов по адресу (на основе данных OpenSteetMap) или
по "клику" в области карты.

При касании в области карты, появляется сообщение, которое содержится адрес данного объекта, полученный в
результате запроса к OpenStreetMap.

C помощью кнопки  можно осуществить обратный поиск- по адресу, введя его в появившейся при нажатии
строке.
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Возможности и требования

Рисунок 1.3. Получение адреса с OSM

1.2.2. Режим Инфо

Режим Инфо позволяет работать с семантической информацией: просматривать, редактировать данные, менять
режимы работы. Подробнее о работе с информацией смотрите соответствующий раздел. Глава 8, Работа с
информацией

1.2.3. Режим Линейка

Режим Линейка позволяет определить расстояние между точками на карте, с учётом радиусы кривизны земной
поверхности.

При работе в этом режиме, в нижней части окна отображается панель, представленная на Рисунок 1.4, «Режим
Линейка». Она содержит управляющие кнопки и отображает результаты измерений:

1. Σ – общее расстояние.

2. L — длина последнего отрезка.

3. С — длина текущего предварительного отрезка.

4. AL — азимут последнего отрезка.

5. AC — азимут текущего предварительного отрезка.

Для указания точек следует: переместить карту таким образом, чтобы красное перекрестье в середине экрана
оказался в точке, расстояние до которой нужно измерить и нажать кнопку +. Касание экрана пальцем, также
добавляет точку.
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Возможности и требования

Для отмены последней точки служит кнопка -, а кнопка х отменяет все точки.

Рисунок 1.4. Режим Линейка

1.2.4. Режим Скачивание карты

Скачивание карты (кеширование) – это сохранение на мобильном устройстве растровых изображений (плиток) с
сервера, с целью их дальнейшего многократного использования без повторных обращений к серверу.

Если кеш содержит достаточное количество данных для работы, пользователь может работать с этими данными
оффлайн. Скачивание карты происходит в границах видимой области карты.

Для слоев у которых назначено автообновление (опция Интервал обновления слоя при публикации ZWS
[https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#samples_publishZWS.html]), плитки в этом режиме не
скачиваются.

Примечание

Кеш хранится на мобильном устроойстве в формате MBTiles.

1.2.4.1. Пример скачивания карты

Для скачивания карты следует:

1. Настроить область, отображаемую на экране с помощью перемещения и масштабирования.

2. Включить режим Скачивания карты.

5
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Возможности и требования

Рисунок 1.5. Пример скачивания карты

3. Выбрать необходимый максимальный уровень (от Z1 до Z12) кеширования, с помощью "ползунка" в нижней
части экрана.

4.
Нажать кнопку Скачать.

5. На экране отобразится информация с параметрами загружаемой области: границы, количество загруженных
плиток, оставшееся кол-во плиток.

Подсказка

Чтобы остановить процесс загрузки используйте кнопку Отмена в нижней части окна.

Для выхода из режима загрузки используйте кнопку Назад мобильного устройства.
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Возможности и требования

Рисунок 1.6. Параметры загружаемой области

1.2.5. Режим Редактирование слоя

Редактирование слоя позволяет добавлять объекты на карту, используя типовые элементы слоя. Графические
обозначения типов и режимов объектов загружаются из структуры редактируемого слоя.
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Возможности и требования

Для добавления объекта на карту следует:

1. Перейти в режим Редактирования слоя.

2. В панели редактирования, в нижней части окна,
выбрать объект для добавления на карту.

3. Настроить текущий вид карты таким образом, чтобы
красное перекрестье в середине экрана оказался в
точке добавления объекта.

4. Нажать кнопку + в панели редактирования, для
добавления объекта.

Рисунок 1.7. Режим Редактирование слоя
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Глава 2. Знакомство с интерфейсом
Главное окно приложения представлено на Рисунок 2.1, «Главное окно приложения». В зависимости от
ориентации и размера экрана устройства, размеры и расположение кнопок могут отличаться.

Рисунок 2.1. Главное окно приложения

1. Кнопка Главного меню.

2. Область отображения карты.

3. Информационная панель, в которой отображается следующая информация (при наличии зафиксированного
местоположения):

• масштабная линейка;

• координаты (широта и долгота);

• высота в метрах;

• уровень (масштаб) отображения;

4. Кнопка поиска (запросов).

5. Экранные кнопки (настройка отображаемых кнопок доступна в разделе Раздел 3.1.7, «Кнопки карты»)

6. Переключатель режима работы с картой (Рисунок 2.2, «Режимы работы с картой») содержит:

• OSM- режим работы с поиском и получением адресной информации OpenStreetMap. Раздел 1.2.1, «Режим
OpenStreetMap»
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Знакомство с интерфейсом

• Инфо- режим работы с информацией слоя (атрибутами). Раздел 1.2.2, «Режим Инфо»

• Точки интереса- режим работы с точками интереса

• Линейка- режим измерения расстояний. Раздел 1.2.3, «Режим Линейка»

• Скачивание карты- режим скачивания карты. Раздел 1.2.4, «Режим Скачивание карты»

• Редактирование слоя-

Рисунок 2.2. Режимы работы с картой
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Глава 3. Настройки приложения
Настройки приложения содержат опции отображения, настройки трекинга, а также общие настройки приложения.

Для того чтобы открыть настройки следует:

1. Запустить приложение.

2. Нажать кнопку Меню.

3. Выбрать пункт Настройки.

4. Откроется окно настроек:

• Раздел 3.1, «Общие настройки»

• Раздел 3.2, «Общие настройки карт»

• Раздел 3.3, «Общие настройки трекинга»

Рисунок 3.1. Выбор Меню
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Настройки приложения

3.1. Общие настройки
Общие настройки программы содержат:

• Раздел 3.1.1, «Язык интерфейса»

• Раздел 3.1.2, «Статусбар»

• Раздел 3.1.3, «Не выключать экран»

• Раздел 3.1.4, «Ориентация экрана»

• Раздел 3.1.5, «Логирование в файл»

• Раздел 3.1.6, «Всегда скачивать плитки»

• Раздел 3.1.7, «Кнопки карты»

• Раздел 3.1.8, «Хранилище»

• Раздел 3.1.9, «Проверять обновления»

• Раздел 3.1.10, «Обновляться на беты»

• Раздел 3.1.11, «Показывать заряд»

• Раздел 3.1.12, «HTTP keep alive»

• Раздел 3.1.13, «Автономный режим»

• Раздел 3.1.14, «Отложенная загрузка файлов »

Рисунок 3.2. Общие настройки

3.1.1. Язык интерфейса
Язык интерфейса- позволяет выбрать язык интерфейса приложения.

3.1.2. Статусбар
Статусбар- данная опция отвечает за отображение верхней строки статуса. Пример: Рисунок 3.3, «Пример
отображения статус бара».

Рисунок 3.3. Пример отображения статус бара

3.1.3. Не выключать экран
Не выключать экран- при включении данной опции, экран устройства будет оставаться всегда включённым.
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3.1.4. Ориентация экрана

Ориентация экрана- позволяет "принудительно" настроить ориентацию экрана:

Рисунок 3.4. Настройка ориентации экрана

3.1.5. Логирование в файл

Логирование в файл- данная опция отвечает за ведение журнала (log файла) в отдельном файле на карте
памяти.

3.1.6. Всегда скачивать плитки

Всегда скачивать плитки- данная опция отвечает за обновление загруженных ранее плиток при скачивании
карты. Если опция отключена, то загружаются только недостающие плитки.

3.1.7. Кнопки карты

Кнопки карты- позволяет настроить экранные кнопки. Галочкой отмечаются кнопки, отображаемые на экране.

Рисунок 3.5. Настройка кнопок карты
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3.1.8. Хранилище
Хранилище- позволяет выбрать хранилище данных (внутренняя память устройства или карта памяти).

3.1.9. Проверять обновления
Проверять обновления- при включении данной опции, проверка наличия новой версии происходит при
каждом запуске программы.

3.1.10. Обновляться на беты
Обновляться на беты- устанавливать нестабильные и экспериментальные версии. Может привести к
неработоспособности.

3.1.11. Показывать заряд
Показывать заряд- показывает состояние заряда аккумулятора цветов системного статус бара.

3.1.12. HTTP keep alive
HTTP keep alive- оставлять открытым http соединение состояние заряда аккумулятора цветов системного
статус бара.

3.1.13. Автономный режим
Автономный режим- в этом режиме приложение не подключается к интернету.

3.1.14. Отложенная загрузка файлов
При включении опции Отложенная загрузка файлов - файлы и фотографии будут сохранятся локально на
устройстве и загружаться на сервер по команде пользователя. Смотрите раздел Отложенная загрузка файлов для
подробной информации.

3.2. Общие настройки карт
Настройки карты содержат
следующее:

• Раздел 3.2.1, «Кратный»

• Раздел 3.2.2, «Текущее
положение»

• Раздел 3.2.3, «Точность
положения»

• Раздел 3.2.4, «Границы слоёв»

• Раздел 3.2.5, «Тайловая сетка»

Рисунок 3.6. Настройки карты
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3.2.1. Кратный

Кратный- при включении данной опции изменение масштаба (увеличение\уменьшение) происходит с
округлением до ближайшего из масштабов одного из уровней тайлового слоя. Это позволяет заполнять окно карты
минимальным количеством плиток.

3.2.2. Текущее положение

Текущее положение- при включении данной опции, на карте отображается текущее положение устройства.

Рисунок 3.7. Отображение текущего положения

3.2.3. Точность положения

Точность положения- отвечает за отображение точности определения текущего положения устройства.

Рисунок 3.8. Отображение текущего положения

3.2.4. Границы слоёв

Границы слоёв- при включении опции, отображаются границы каждого слоя в виде прямоугольной рамки.
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Рисунок 3.9. Отображение границ слоя

3.2.5. Тайловая сетка
Тайловая сетка- при включении опции, отображается тайловая сетка (границы каждой плитки).

3.3. Общие настройки трекинга
Вкладка Настройки ZWS содержит
следующие опции:

• Раздел 3.3.1, «Отсылать
местоположение»

• Раздел 3.3.2, «Отсылать только
GPS»

• Раздел 3.3.3, «Описание
устройства»

• Раздел 3.3.4, «Сервер трекинга»

• Раздел 3.3.5, «Отображать треки»

• Раздел 3.3.6, «Временная
фильтрация»

Рисунок 3.10. Настройки карты

3.3.1. Отсылать местоположение
Отсылать местоположение- данная опция отвечает за отправку текущего местоположения устройства на
сервер трекинга.
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3.3.2. Отсылать только GPS

Отсылать только GPS- при включении данной опции, используются координаты, полученные только от GPS.
Остальные источники игнорируются.

3.3.3. Описание устройства

Описание устройства- указывается пользователем текстовое описание устройства для его дальнейшей
идентификации на карте, при работе со слоем трекинга. По-умолчанию: Демо устройство.

3.3.4. Сервер трекинга

Сервер трекинга- Настройки ZWS сервера для логирования местоположения. Первоначально слой следует
создать в меню Слои трекинга (Раздел 4.8, «Слои трекинга»).

Рисунок 3.11. Выбор сервера трекинга

3.3.5. Отображать треки

Отображать треки- данная опция отвечает за отображение треков на карте. По-умолчанию отображается
только текущее положение объектов на карте.

При включении, на карте дополнительно отображаются треки объектов.
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Рисунок 3.12. Отображение текущего положения и отображение трека объекта.

3.3.6. Временная фильтрация

Временная фильтрация- позволяет настроить фильтр по времени, для отображаемого слоя трекинга.
Доступны фильтры за текущие сутки, за последние N дней и в указанный период времени (с и до).

Рисунок 3.13. Настройки фильтра по дате
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Глава 4. Доступные слои
Доступные слои служит для настройки слоев и содержит все доступные на устройстве слои. Перед началом
работы следует создать слои на устройстве или импортировать данные для дальнейшей работы. Для слоёв
ZuluServer возможны дополнительные настройки отображения надписей (бирок), тематических раскрасок,
времени обновления данных с сервера, а также вывода направления движения жидкостей-только для инженерных
сетей.

4.1. Описание элементов управления
Элементы управления доступными слоями:

•  Создать (Добавить) слой.

•  Очистить кэш слоя.

•  Редактировать слой.

•  Удалить описатель слоя.

•  Сохранить изменения.

4.2. Открытие Доступные слои
Для того чтобы открыть Доступные слои следует:

1. Нажать кнопку Меню.

Рисунок 4.1. Выбор Меню
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2. Выбрать пункт Доступные слои.

Рисунок 4.2. Выбор Доступные слои

3. Откроется окно Доступные слои. "Перелистывая страницы" (Рисунок 4.3, «Окно доступные слои. Выбор
разделов») вы можете выбрать следующие разделы:

• Раздел 4.3, «Тайловые слои»

• Раздел 4.4, «SQLite (mbtiles) слои»

• Раздел 4.6, «WMS слои»

• Раздел 4.5, «Векторные слои»

• Раздел 4.7, «Cлои ZuluServer»

• Раздел 4.8, «Слои трекинга»

Подробнее о работе с каждым типом слоёв можно узнать в соответствующем разделе.
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Рисунок 4.3. Окно доступные слои. Выбор разделов

4.3. Тайловые слои

4.3.1. Введение

Описатель Tile слоя позволяет получать картографическую информацию в виде растровых изображений,
нарезанных на небольшие части- плитки или тайлы (tile). Часто в качестве тайлов используются квадраты со
стороной 256 пикселей. Из этих плиток формируется изображение всей территории в нескольких фиксированных
масштабах. Все плитки одного масштаба образуют уровень (level), обозначаемый букой Z.

Работать с данными слоя можно в online режиме или offline, предварительно кэшировав данные. Раздел 1.2.4,
«Режим Скачивание карты»

На данный момент ZuluMobile поддерживает следующие модели обращения к Tile-серверам:

• XYZ- запросы ко многим серверам, среди которых Google, Яндекс, Космоснимки, Mail.ru, ArcGisServer, Nokia
и др.

• Bing Maps Tile System- для сервисов Bing. Подробнее построении запроса кода квадро-дерева можно прочесть
на сайте Microsoft: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb259689.aspx

• OpenStreetMap- применяется некоммерческим сетевым картографическим проектом OpenStreetMap (OSM)
http://www.openstreetmap.org/.

• Wikimapia- используется для работы с данными сайта wikimapia.org [http://wikimapia.org/].

Для тайловой системы в проекции Меркатора часто используются две системы координат:

• EPSG:3395- WGS 84/World Mercator на сфероиде. Эта проекция используется такими сервисами как
Космоснимки, Яндекс карты, Карты mail.ru (спутник) и др;

• EPSG:3857- WGS 84/Pseudo-Mercator (Spherical Mercator) на сфере. Эта проекция используется такими
сервисами как Google, Virtualearth, Maps-For-Free, Wikimapia, OpenStreetMap, Роскосмос, Навител, Nokia и др.
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Доступные слои

Рисунок 4.4. Окно Тайловые слои

4.3.2. Создание тайлового слоя

Для создания и настройки описателя Tile-слоя следует:

1. Открыть окно Тайловые слои.

2. Нажать кнопку . Откроются параметры тайлового слоя.
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Рисунок 4.5. Параметры тайлового слоя

3. Указать следующие параметры:

• Имя слоя- пользовательское название слоя.

• Источник- строка шаблона запроса. параметр должен содержать шаблон HTTP запроса, обязательно
начинаясь с указания протокола «http://», например: Address: http://a.tile.openstreetmap.org/

Примечание

При выборе моделей OpenStreetMap и Wikimapia, строка запроса Источник заполняется
автоматически.

• Модель- используемая модель обращения к серверу.

4. Нажать  для применения изменений.

5. В открывшемся окне: Хотите ли вы очистить кэш для слоя? нажать кнопку Отмена, если очистка кэша не
требуется.

4.3.3. Пример подключения тайлового OSM слоя

Для подключения Tile слоя OpenStreetMap необходимо:

1. Открыть окно Доступные слои.

2. Перейти на вкладку Тайловые слои.

3. Нажать кнопку . Откроются параметры тайлового слоя.

4. В поле Имя слоя ввести название слоя, например OpenStreet.

23



Доступные слои

5. В поле Модель выбрать OpenStreetMap. Строка Источник заполнится автоматически.

6. Нажать  для применения изменений.

7. В открывшемся окне: Хотите ли вы очистить кэш для слоя? нажать кнопку Отмена.

Рисунок 4.6. Пример подключения тайлового OSM слоя

4.3.4. Редактирование тайлового слоя

Для редактирования Tile слоя:

1. Открыть окно Тайловые слои.
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Рисунок 4.7. Редактирование тайлового слоя

2. Нажать на кнопку  в строке с нужным слоем.

3. Внести необходимые изменения и нажать  для их применения.

4. В открывшемся окне: Хотите ли вы очистить кэш для слоя? нажать кнопку Отмена, если очистка кэша не
требуется.

4.3.5. Очистка кэша тайлового слоя

Для очистки кэша Tile слоя:

1. Открыть окно Тайловые слои.
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Рисунок 4.8. Очистка кэша тайлового слоя

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. В открывшемся окне: Хотите ли вы очистить кэш для слоя? нажать кнопку Да.

4.3.6. Удаление тайлового слоя

Для удаления описателя тайлового слоя:

1. Открыть окно Тайловые слои.
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Рисунок 4.9. Удаление описателя тайлового слоя

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. В открывшемся окне: Вы действительно хотите удалить этот слой? Откат операции будет невозможен. нажать
кнопку Да.

4.4. SQLite (mbtiles) слои

4.4.1. Введение

MBTiles слои представляют собой базы данных SQLITE по спецификации MapBoxMBTiles, в которой хранится
тайловая информация. Это простая SQLite база позволяющая хранить миллионы тайлов в единственном
файле. Поддерживаются архивы, нарезанные плитками форматов PNG,GIF,JEPG, WebP. Рекомендуется png, с
поддержкой прозрачности.

SQLite (mbtiles) слои следует предварительно создать (нарезать). Это можно сделать как с помощью ZuluGIS, так
и других программ, например, SasPlanet.
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Рисунок 4.10. Окно SQLite (mbtiles) слои

4.4.2. Добавление слоя SQLite (mbtiles)

Для создания описателя слоя mbtiles следует:

1. Открыть окно SQLite (mbtiles) слои.

2. Нажать кнопку . Откроется окно настроек SQLite (mbtiles) слоя.
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Рисунок 4.11. Окно настроек sqlite слоя

3. Выбрать путь к файлу:

Рисунок 4.12. Выбор файла

4. Изменить Имя слоя, если это необходимо.
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Рисунок 4.13. Параметры SQlite (mbtiles) слоя

5. Нажать  для применения изменений.

4.4.3. Редактирование слоя SQLite (mbtiles)

Для редактирования описателя слоя SQLite (mbtiles) надо:

1. Открыть окно SQLite (mbtiles) слои.
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Рисунок 4.14. Редактирование SQLite (mbtiles) слоя

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. Внести необходимые изменения и нажать  для применения изменений.

4.4.4. Удаление слоя SQLite (mbtiles)

Для удаления описателя SQLite (mbtiles) слоя:

1. Открыть окно SQLite (mbtiles) слои.
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Рисунок 4.15. Удаление SQLite (mbtiles) слоя

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. В открывшемся окне: Вы действительно хотите удалить этот слой? Откат операции будет невозможен. нажать
кнопку Да.

4.5. Векторные слои

4.5.1. Введение

Векторными слоями являются файл треков в формате .gpx , записанные или перенесенные на устройство. Слои
gpx треков и точек интереса могут быть импортированы и открыты в настольном приложении ZuluGIS https://
www.politerm.com/zuludoc/index.html#import_gpx.html
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Рисунок 4.16. Окно Векторные слои

4.5.2. Добавление векторного слоя

Для создания и настройки описателя векторного слоя следует:

1. Открыть окно Векторные слои.

Рисунок 4.17. Окно Векторные слои
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2. Нажать кнопку . Откроются параметры описателя векторного слоя.

Рисунок 4.18. Параметры описателя векторного слоя

3. Выбрать путь к файлу:

Рисунок 4.19. Выбор файла

4. Нажать  для применения изменений.
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Рисунок 4.20.

4.5.3. Редактирование векторного слоя

Для редактирования векторного слоя:

1. Открыть окно Векторные слои.

Рисунок 4.21. Окно Тайловые слои
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2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

4.5.4. Удаление векторного слоя

Для удаления описателя векторного слоя:

1. Открыть окно Векторные слои.

Рисунок 4.22. Окно Тайловые слои

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. В открывшемся окне: Вы действительно хотите удалить этот слой? Откат операции будет невозможен. нажать
кнопку Да.

4.6. WMS слои

4.6.1. Введение

WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в
частности, Zulu, Google Earth, Google Api, Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и др.

WMS [http://ru.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service] — стандартный протокол для трансляции через Интернет
географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером. Данный стандарт был
разработан и впервые опубликован международной организацией OGC (Open Geospatial Consortium).

WMS слои позволяют получать графические данные онлайн, а также информацию-путём запросов к серверу.

Примечание

Общий порядок публикации карты Zulu для доступа по WMS протоколу: https://www.politerm.com/
zuluserver/webhelp/index.html#samples_publishmap.html
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Доступные слои

Рисунок 4.23. Окно WMS слои

4.6.2. Создание WMS слоя

Для создания и настройки описателя WMS слоя следует:

1. Открыть окно WMS слои.

Рисунок 4.24. Окно WMS слои
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2. Нажать кнопку . Откроется окно настроек WMS слоя.

Рисунок 4.25. Окно настроек WMS слоя

3. Указать Адрес сервера и нажать кнопку Получить данные с сервера.

Рисунок 4.26. Окно настроек WMS слоя 2

4. Отобразится список доступных слоев. В строке Формат инфо: есть возможность выбрать необходимый формат
получения семантических данных.0
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5. Для отображения слоя отметить опцию Показать в строке нужного слоя и ввести Имя слоя.

Для возможности выполнения запросов включить опцию Инфо

6. Нажать  для применения изменений.

7. В открывшемся окне: Хотите ли вы очистить кэш для слоя? нажать кнопку Отмена, если очистка кэша не
требуется.

4.6.3. Редактирование WMS слоя

Для редактирования описателя WMS слоя:

1. Открыть окно WMS слои.

Рисунок 4.27. Окно WMS слои

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. Внести необходимые изменения и нажать  для применения изменений.

4. В открывшемся окне: Хотите ли вы очистить кэш для слоя? нажать кнопку Отмена, если очистка кэша не
требуется.

4.6.4. Очистка кэша WMS слоя

Для очистки кэша WMS слоя:

1. Открыть окно WMS слои.
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Рисунок 4.28. Окно WMS слои

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. В открывшемся окне: Хотите ли вы очистить кэш для слоя? нажать кнопку Да.

4.6.5. Удаление WMS слоя

Для удаления описателя WMS слоя:

1. Открыть окно WMS слои.
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Рисунок 4.29. Окно WMS слои

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. В открывшемся окне: Вы действительно хотите удалить этот слой? Откат операции будет невозможен. нажать
кнопку Да.

4.7. Cлои ZuluServer

4.7.1. Введение

ZWS протокол позволяет доступ к геоданным ZuluServer по собственной спецификации, например, запросы
на получение табличных и графических данных, редактирование табличных данных, добавление графических
объектов.

Примечание

Данные предварительно публикуются в утилите ZsWsSetup.exe (протокол zws). Общий порядок
публикации слоя для доступа по ZWS протоколу: https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/
index.html#samples_publishZWS.html
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Доступные слои

Рисунок 4.30. Окно Слои ZuluServer

4.7.2. Добавление слоя ZuluServer

Для добавления слоя ZuluServer следует:

1. Открыть окно Доступные слои.

2. Перейти на вкладку Cлои ZuluServer.
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Рисунок 4.31. Вкладка Cлои ZuluServer

3. Нажать кнопку . Откроется окно настроек.

Рисунок 4.32. Окно настроек слоя ZuluServer

4. Указать Строку соединения, Логин,Пароль и нажать кнопку Получить данные с сервера. Отобразится список
доступных слоев.
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Примечание

Строка соединения при задании слоя ZWS выглядит следующим образом: http://<адрес
сервера>:<порт>/zws .Окончание всегда zws и не зависит от url веб-сервиса.

Внимание!

Если вы используете прокси-сервер для перенаправления запросов на ZuluServer, то следует
внимательно проверить: содержимое пересылаемых запросов, адрес и порт.

Рисунок 4.33. Окно настроек Cлои ZuluServer

5. Касанием выбрать добавляемый слой.

6. Нажать кнопку Дополнительные настройки. Подробнее Раздел 4.7.3, «Дополнительные настройки слоя
ZuluServer».

7. Нажать  для применения изменений.
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4.7.3. Дополнительные настройки слоя ZuluServer

Рисунок 4.34. Дополнительные настройки слоя ZuluServer

• Отрисовывать слой- данная опция отвечает за видимость слоя.

• Показ направлений- включает показ стрелками направлений движения для участков сети.

• Поле для имени- настраивается поле при отображении семантической информации.

Name- реальные названия полей.

Username- пользовательские названия.
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Рисунок 4.35. Реальные и пользовательские названия полей

• Интервал обновления- настраивается время обновления данных с сервера.

• Темы- служит для подключения\отключения тематических раскрасок (фильтров) слоя.

• Надписи- позволяет подключить\отключить те или иные надписи (бирки) к слою.

• Скрытые режимы- позволяет отключить видимость определенных типовых объектов слоя.

4.7.4. Редактирование описателя слоя ZuluServer

Для редактирования описателя слоя ZuluServer:

1. Открыть окно Cлои ZuluServer.
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Рисунок 4.36. Окно Cлои ZuluServer

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. Внести необходимые изменения и нажать  для применения изменений.

4. В открывшемся окне: Хотите ли вы очистить кэш для слоя? нажать кнопку Отмена, если очистка кэша не
требуется.

4.7.5. Очистка кэша слоя ZuluServer

Для очистки кэша слоя ZuluServer:

1. Открыть окно Cлои ZuluServer.
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Рисунок 4.37. Окно Cлои ZuluServer

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. В открывшемся окне: Хотите ли вы очистить кэш для слоя? нажать кнопку Да.

4.7.6. Удаление описателя слоя ZuluServer

Для удаления описателя слоя ZuluServer:

1. Открыть окно Cлои ZuluServer.
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Рисунок 4.38. Окно Cлои ZuluServer

2. Нажать на кнопку  в строке нужного слоя.

3. В открывшемся окне: Вы действительно хотите удалить этот слой? Откат операции будет невозможен. нажать
кнопку Да.

4.8. Слои трекинга

4.8.1. Введение

Трекинг позволяет отслеживать в реальном времени на карте местоположения зарегистрированных устройств.
Слой трекинга размещается на сервере, а потом настраивается на клиентских устройства.

4.8.2. Добавление слоя трекинга

Для добавления слоя трекинга следует:

1. Открыть окно Слои трекинга.
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Рисунок 4.39. Окно Слои трекинга

2. Нажать кнопку . Откроется окно настроек слоя трекинга слоя.

3. Указать строку соединения с сервером трекинга (например, http://zs.zulugis.ru:6473/zws).

4. Указать Логин и Пароль.

5. Нажать кнопку Получить данные с сервера.

6. Выбрать слой трекинга (например, TrackingObjects1).

7. Установить опции Отрисовывать слой для отображения слоя на карте.

8. Настроить Интервал обновления слоя.

9. Нажать Да для сохранения настроек.

50



Доступные слои

Рисунок 4.40. Настройки сервера трекинга

Рисунок 4.41. Дополнительные настройки слоя
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Глава 5. Доступные карты
Доступные карты содержит список доступных карт на устройстве и позволяет: создавать новые карты, открывать,
импортировать или экспортировать созданные карты, а также защищать карты паролем от редактирования.

Карта содержит список слоев с параметрами их отображения. В карте сохраняются параметры слоёв, закладки,
угол поворота и центр карты. Файл карты имеет расширением zmmap.

Для того, чтобы открыть Доступные карты следует:

1. Нажать кнопку Меню.

Рисунок 5.1. Выбор Меню

2. Выбрать пункт Доступные карты.
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Рисунок 5.2. Выбор Доступные карты

3. Откроется окно Доступные карты:

Рисунок 5.3. Окно Доступные карты
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5.1. Загрузка (открытие) карты

Для того чтобы загрузить (открыть) определённую карту
следует:

1. Открыть окно Доступные карты.

2. Коснуться строки или установить галочку рядом с
названием открываемой карты.

Рисунок 5.4. Загрузка
(открытие) карты

5.2. Создание новой карты

Для создания новой карты надо:

1. Открыть окно Доступные карты.

2. Нажать кнопку .

3. Ввести название карты в появившемся окне: "Задайте имя
для новой карты".

4. Нажать кнопку Да для сохранения карты.

Рисунок 5.5. Создание новой карты
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5.3. Импорт карты

Импорт позволяет перенести карту из отдельного файла
формата .zmmap.

1. Открыть окно Доступные карты:

2. Нажать на кнопку  в верхней правой части экрана.

3. Откроется окно, в котором следует указать путь на
устройстве к файлу карты.

Рисунок 5.6. Импорт карты

5.4. Серверные карты

Особенности работы с серверными картами
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5.4.1. Экспорт карты на сервер

Экспорт карты на сервер позволяет загрузить локальную карту
на сервер.

Для экспорта карты на сервер следует:

1. Открыть окно Доступные карты:

2. В строке экспортируемой на сервер карты нажать на кнопку
 и выбрать  Экспорт карты на сервер.

3. Откроется окно: "Экспорт карты на сервер".

Рисунок 5.7. Экспорт карты на сервер

5.5. Экспорт карты

Экспорт позволяет экспортировать карту в отдельный файл
формата .zmmap.

Для экспорта карты следует:

Открыть окно Доступные карты:

1. В строке экспортируемой карты нажать на кнопку  и
выбрать  Экспорт.

2. Откроется окно: "Выберите файл для экспорта".

Рисунок 5.8. Экспорт карты
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5.6. Переименование карты

Для экспорта карты следует:

Открыть окно Доступные карты:

1. Открыть окно Доступные карты:

2. В строке карты, которую нужно переименовать, нажать на
кнопку  и выбрать  Редактирование.

3. Ввести новое название карты в появившемся окне: "Новое
название для ".

4. Нажать кнопку ОК для сохранения.

Рисунок 5.9. Переименование карты

5.7. Удаление карты

Для удаления карты из списка доступных следует:

1. Открыть окно Доступные карты.

2. В строке удаляемой карты, нажать на кнопку  и выбрать
 Удаление. Появится окно: "Вы действительно хотите

удалить эту карту?".

Предупреждение

Открытую карту удалить нельзя!

3. Нажмите Да для удаления карты.

Рисунок 5.10. Удаление карты
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5.8. Блокировка карты

Блокировка карты осуществляется с помощью пароля и
запрещает пользователю изменять состав карты

Для включения\отключения блокирования карты следует:

1. Открыть окно Доступные карты.

2. В строке блокируемой карты, нажать на кнопку  и выбрать
 Блокировка. Появится окно: "Введите пароль для карты:"

Рисунок 5.11. Блокировка
\разблокировка карты
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Глава 6. Состав карты
Состав карты содержит список слоёв карты и позволяет:

• Выбрать активный слой, для работы с информацией и выполнением запросов.

• Добавлять\исключать слои из карты.

• Менять порядок прорисовки.

• Скрывать\делать видимыми слои.

• Переходить текущему виду (экрана) по размерам слоя.

• Очищать кэш и редактировать описатели слоёв, входящих в карту.

• Настраивать уровни видимости слоя.

6.1. Открыть Состав карты

Примечание

Открыть Состав карты можно с помощью экранной кнопки .

Для того, чтобы открыть Состав карты следует:

1. Нажать кнопку Меню.

2. Выбрать пункт Состав карты.

Рисунок 6.1. Выбор Меню
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6.2. Выбор активного слоя
Активный слой- это слой, c которым происходит работа с семантической информацией и редактирование слоя.

Для выбора активного слоя следует::

1. Открыть окно Состав карты.

2. В открывшемся окне нажать на иконку слоя. Текст
выделится, а слой станет активным.

Рисунок 6.2. Выбор активного слоя

6.3. Добавление слоя

Для добавления слоя или нескольких слоёв к карте
следует:

1. Открыть окно Состав карты.

2. В открывшемся окне нажать кнопку .

3. Откроется окно доступных слоёв.

4. Выбрать касанием один или несколько слоёв для
добавления к карте.

5. Нажать  для применения изменений.

Рисунок 6.3. Добавление слоя к карте
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6.4. Изменение порядка прорисовки

Для изменения порядка прорисовки слоёв на экране
необходимо:

1. Открыть окно Состав карты.

2. Перетаскиванием "полоски" установите нужный
порядок прорисовки слоя. Верхние в списке- на
заднем плане.

Рисунок 6.4. Изменение
порядка прорисовки

6.5. Скрытие\Отображение слоя

Видимость слоя определяется установленной
галочкой рядом с иконкой каждого слоя. Для скрытия
(отображения) определённых слоев надо:

1. Открыть окно Состав карты.

2. Снять галочки рядом с иконками слоёв, которые
необходимо скрыть. (Для отображения скрытых
слоёв-"галочки" следует установить.)

Рисунок 6.5. Скрытие\Отображение слоя
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6.6. Переход вида по размерам слоя

Для быстрого перехода экрана (вида) таким образом,
чтобы на экране отображался весь выбранный слой,
следует:

1. Открыть окно Состав карты.

2. В строке искомого слоя нажать на кнопку  и выбрать
 Вид по слою.

Рисунок 6.6. Переход вида по размерам слоя

6.7. Исключение слоя

Для исключения слоя из карты следует:

1. Открыть окно Состав карты.

2. В строке удаляемого слоя нажать на кнопку 
(Рисунок 6.7, «Исключения слоя») и выбрать 
Убрать с карты. Появится окно: "Вы действительно
хотите удалить этот слой карты?"

3. Нажмите Да для удаления слоя из карты.

Рисунок 6.7. Исключения слоя
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6.8. Редактирование описателя слоя

Редактирование описателя слоя доступно в окнах
Доступные слои и Состав карты. Для редактирования
слоя в окне Состав карты следует:

1. Открыть окно Состав карты.

2. В строке редактируемого слоя нажать на кнопку  и
выбрать  Редактирование.

Рисунок 6.8. Редактирование
описателя слоя

6.9. Очистка кэша слоя

Для очистки кэша слоя, следует:

1. Открыть окно Состав карты.

2. В строке очищаемого слоя нажать на кнопку  и
выбрать  Очистить кэш.

Рисунок 6.9. Очистка кэша слоя
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6.10. Задание уровней видимости слоя

Для задания уровней видимости слоя, следует:

1. Открыть окно Состав карты.

2. В строке настраиваемого слоя нажать на кнопку  и
выбрать  Уровни видимости.

Рисунок 6.10. Задание
уровней видимости слоя
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Глава 7. Закладки
Закладки служат для быстрого перемещения в определённое место карты. Они сохраняются в карте, запоминая
центр окна, масштаб и поворот.

7.1. Открыть окно Закладки

Для того, чтобы открыть Закладки:

1. Нажать кнопку Меню.

Рисунок 7.1. Выбор Меню

2. Выбрать пункт Закладки.
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Рисунок 7.2. Выбор Закладки

3. Откроется окно Закладки.

Рисунок 7.3. Окно Закладки

7.2. Добавить закладку
Для добавления новой закладки:
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1. Открыть окно Закладки.

2. Нажать кнопку .

Рисунок 7.4. Добавление закладки

3. Ввести Имя закладки и нажать кнопку Да для сохранения.

Рисунок 7.5. Ввод имени закладки
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7.3. Перейти по закладке

Для перехода по закладке:

1. Открыть окно Закладки.

Рисунок 7.6. Окно Закладки

7.4. Переименование закладки

Для переименования закладки:

1. Открыть окно Закладки.
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Рисунок 7.7. Окно Закладки

2. Нажать на кнопку  рядом с названием закладки, которую надо переименовать.

7.5. Удаление закладки

Для удаления закладки:

1. Открыть окно Закладки.
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Рисунок 7.8. Окно Закладки

2. Нажать на кнопку  в строке удаляемой закладки.

70



Глава 8. Работа с информацией

8.1. Возможности

Режим работы с информацией позволяет просматривать и редактировать информацию по объектам, менять
режимы работы. Также есть возможность создания и сохранения запросов для поиска объектов и поиск объекта
по ID.

Рисунок 8.1. Смена режима объекта
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Рисунок 8.2. Смена формы

Рисунок 8.3. Работа с пользовательскими справочниками
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Рисунок 8.4. Хранение и просмотр различных документов, фотографий

Рисунок 8.5. Удобный ввод даты и времени

Предупреждение

Режим информации работает с активным слоем.

73



Работа с информацией

8.2. Открытие окна информации

Для открытия окна информации по объекту следует:

1. Выбрать режим работы Инфо . Рисунок 8.6, «Выбор режима Инфо»

Рисунок 8.6. Выбор режима Инфо

2. В окне Состав карты  сделать необходимый слой активным. Рисунок 8.7, «Выбор активного слоя»
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Рисунок 8.7. Выбор активного слоя

3. Касанием выбрать объект на карте. Откроется окно информации.

Рисунок 8.8. Просмотр информации

8.3. Настройка размеров окна информации

Размеры окна информации можно настроить, перемещая за "полоску" в верхней части окна. Рисунок 8.9,
«Настройка размеров окна информации»

Таким образом, можно настроить экран для одновременной навигации по карте и работе с информацией.
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Рисунок 8.9. Настройка размеров окна информации

Рисунок 8.10. Настройка размеров окна информации 2

8.4. Ввод и редактирование информации

Ввод информации по объекту и её редактирование происходит в окне информации.

1. Открыть окно информации по объекту слоя.

2. Ввести или отредактировать информацию по нужному полю (загрузить документ\фотографию).

3. Нажать кнопку  для сохранения.
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Рисунок 8.11. Ввод и редактирование информации

8.5. Отложенная загрузка файлов
ZuluGIS Mobile предоставляет возможность отложенной загрузки файлов. При создании фото (файла) по
определённому объекту, данные первоначально будут сохранены локально на мобильном устройстве. Загрузка
файлов происходит по команде пользователя и позволяет загружать сразу группу файлов по нескольким
обследованным объектам.

Кроме отложенной загрузки файлов вы можете использовать офлайн режим слоя, которые позволяет добавлять
графические объекты слоя.

Внимание

Перед началом использования опцию отложенная загрузка файлов следует включить в общих настройках
приложения.

Далее будет рассмотрен небольшой пример работы с функцией отложенной загрузки

Пример отложенной загрузки файлов

1. Откройте окно информации по объекту.

2. Перейдите к полям для хранения файлов (фотографий).

3. Нажмите кнопку  и выберите пункт Загрузить.

4. Укажите источник:

• Камера устройства - запускает камеру на мобильном устройстве для дальнейшего создания фото.

• Файлы устройства - открывает менеджер файлов на устройстве для выбора необходимого фото (файла).

5. После создания или выбора фото (файла), он будет сохранен локально, а в поле будет отображаться "бледная"
иконка.
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6. Далее можно перейти к другому объекту слоя и аналогичным образом внести информацию.

7. Для загрузки всех отложенных файлов на сервер откройте меню приложения и выберите пункт Загрузить
Х файлов (x - количество отложенных файлов). Начнётся пакетная отправка файлов на сервер, и на экране
отобразится статус выполнения операции.

8.6. Смена режима объекта

Смена режима объекта происходит в окне информации. Для этого следует:

1. Открыть окно информации по объекту. В верхней части окна информации отображается режим объекта.

2. Касанием рядом с названием режима открыть список режимов. Рисунок 8.12, «Список режимов объекта»

Рисунок 8.12. Список режимов объекта

78



Работа с информацией

3. Выбрать нужный режим и нажать кнопку  для сохранения.

8.7. Выполнение запросов

Для выполнения запросов на поиск к данным слоя ZuluServer:

1. Сделать необходимый слой активным. Раздел 6.2, «Выбор активного слоя»

2. Нажать кнопку  в верхней части экрана. Откроется окно Поиск по ZWS слою.

Рисунок 8.13. Окно Поиск по ZWS слою

3. Нажать кнопку  для получения информации о типовых объектах слоя.

4. Выбрать из списка Типы нужный типовой объект. При необходимости, выбрать форму запроса.

5. В строке Поля выбрать поле для запроса и нажать +. В область Поля в запросе добавится поле.

6. Ввести условие запроса с клавиатуры (Рисунок 8.14, «Условие запроса на поиск») и указать максимальное
количество найденных записей в списке Результатов.
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Рисунок 8.14. Условие запроса на поиск

7. Нажать кнопку Поиск.

Рисунок 8.15. Результаты запроса на поиск
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8.8. Поиск объекта по ID
Для поиска объекта по ID:

1. Сделать необходимый слой активным. Раздел 6.2, «Выбор активного слоя»

2. Нажать кнопку ?ID в верхней части экрана.

3. Ввести номер в появившемся окне Поиск объекта по ID и нажать ОК.
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Глава 9. Ввод и редактирование объектов
В ZuluGIS Mobile доступен графический редактор типовых объектов ZuluGIS. Система позволяет устанавливать
и редактировать объекты нанесенные на карту, например, аварии, отключения, точки интереса и прочие. Редактор
поддерживает линейно-узловые связи, что позволяет рисовать топологически связанную сеть.

При работе с ZWS слоями ZuluServer возможно добавлять объекты и вносить информацию. Для ввода доступны
типовые объекты векторного слоя: символьные, линейные и площадные. Работая "в поле" можно добавить объект,
используя GPS координаты текущего положения устройства.

При отсутствии интернета или связи с сервером, возможно работа со слоем в оффлайн режиме, включая
добавление объектов и внесение информации.

Примечание

Создание слоев и настройка их структуры в ZuluGIS Mobile не предусмотрены, добавляются и
редактируются заранее подготовленные и опубликованные на ZuluServer слои.

9.1. Включение режима ввода и редактирования

Для добавления новых, перемещения и удаления объектов слоя следует включить режим редактирования.

Примечание

Права пользователя на редактирование определяются ZuluServer.

Для включения режима редактирования слоя следует:

1. Выбрать активный слой в списке слоёв карты.

2. На экране карты нажать кнопку выбора режима и выбрать Редактирование слоя.

Подсказка

При включенном режиме редактирования, для смены слоя достаточно выбрать активный слой.
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Рисунок 9.1. Режимы работы с картой

3. В нижней части экрана отобразится панель редактирования.

1 - выбор объекта для ввода

2 - добавить объект по центру экрана.

3 - добавить объект по текущим координатам.

4 - открыть атрибуты по последнему добавленному объекту (для ввода информации).

Рисунок 9.2. Панель редактирования

9.2. Офлайн режим

Офлайн режим слоя позволяет добавлять объекты слоя и вносить информацию, при отсутствии интернета или
связи с сервером. Все изменения сохраняются локально на мобильном устройстве и по команде пользователя
будут загружены на сервер.

Ввод информации для каждого типа объекта происходит по заранее настроенному шаблону, что
упрощает и ускоряет работу. В качестве шаблонов используются формы [https://www.politerm.com/zuludoc/
index.html#zb_form_about.html]. Настроить шаблоны офлайн можно в структуре слоя в правилах для веб-служб
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[https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#struct_rules_web.html]. Работа в офлайн режиме возможна только
с слоями ZuluServer (доступных по zws), с заранее подготовленными офлайн шаблонами.

Примечание

Офлайн режиме не позволяет уменьшить количество запросов (оно ограничено лицензией на веб-службы),
так как когда интернет появится данные необходимо будет выгрузить запросами обратно на сервер.
В программе Журнал ZuluServer [https://www.politerm.com/zuluserver/webhelp/index.html#zlogview.html]
показывается количество выполненных платных и бесплатных запросов, что позволит собрать статистику
по использованию запросов в Веб службам.

Рисунок 9.3. Работа с информацией по объекту в офлайн режиме

9.2.1. Переключение слоя ZuluServer в офлайн режим

Для переключение слоя ZuluServer в офлайн режим:

1. Откройте Состав карты, используя меню приложения или кнопку  на экране.

2. Нажмите  и включите переключатель Офлайн режим.

Значок слоя будет окрашен красным цветом, а шаблоны для ввода информации будут загружены с сервера.

Рисунок 9.4. Отображение офлайн слоя (красным цветом)

3. Теперь, находясь в офлайн режиме, вы можете: добавлять новые символьные объекты, вносить и просматривать
информацию по добавленным объектам.

Все данные сохраняются локально на мобильном устройстве, далее их следует загрузить на сервер и выйти
из офлайн режима.
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9.2.2. Выход из офлайн режима

Предупреждение

Внимание! Перед выходом из офлайн режима слоя обязательно следует загрузить локальные данные на
сервер, иначе они будут безвозвратно утеряны.

Для выхода из офлайн режима слоя:

1. Откройте Состав карты, используя меню приложения или кнопку  на экране.

2. Напротив нужного слоя нажмите  и отключите переключатель Офлайн режим в положение выключен.

Если локальные данные не были загружены на сервер, то на экране отобразится сообщение: "Внимание!
Офлайн слой содержит несохранённые данные. Вы уверены, что хотите их удалить их?".

3. Для удаления локальных данных и перехода в онлайн режим нажмите кнопку ОК (она будет доступна через
5 секуд после открытия диалога.

Если хотите вернуться назад и загрузить данные, выберите Отмена.

4. Для дополнительного потверждения операции проведите "замком" слева направо и нажмите кнопку ОК.

Рисунок 9.5. Подтверждение выхода из офлайн режима

9.2.3. Загрузка объектов офлайн режима на сервер

При работе в офлайн режиме все данные сохраняются локально и далее требуются загрузить их на сервер.

Для загрузки локальных данных слоя с мобильного устройства на сервер:

1. Откройте Состав карты, используя меню приложения или кнопку  на экране.

2. Нажмите  и выберите пункт  Загрузить на сервер. Начнётся загрузка файлов.

3. После окончания загрузки на экране отобразится информации о количестве объектов, загруженных на сервер.
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Рисунок 9.6. Информации о количестве объектов, загруженных на сервер .

9.3. Ввод символьного объекта
Для ввода символьного объекта следует:

1. Включить режим редактирования слоя.

2. В нижней части экрана на панели редактирования нажать ▼, на экране отобразится список объектов,
доступных для ввода.

Примечание

Для ввода доступны только типовые объекты.

Рисунок 9.7. Выбор объекта для ввода

3. Выбрать объект из списка.
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4. Переместить экран, чтобы указатель-крестик в центре экрана указывал место для ввода объекта.

Рисунок 9.8. Ввод символьного объекта

5. Нажмите кнопку , появится сообщение: "Вы действительно хотите создать элемент по указанным
координатам?".

6. Нажмите кнопку ОК для подтверждения, объект будет добавлен в указанном месте.

Подсказка

Для быстрого ввода атрибутов (информации) по последнему введённому объекту нажмите кнопку 

9.4. Добавление символьного объекта по текущим GPS координатам

ZuluGIS Mobile позволяет добавить символьный объект по текущим GPS координатам устройства.

При добавлении объекта по GPS координатам, в базу данных могут автоматически записываться заранее
настроенные поля: широта, долгота, высота над уровнем моря, точность gps, вертикальная точность gps,
время. Для этого поля базы данных следует настроить с использование тегов GPS, подробнее смотрите https://
www.politerm.com/zuludoc/index.html#zb_query_create.html#para_zb_query_create_gps

Для добавления символьного объекта по текущим координатам следует:

1. Включить режим редактирования слоя.

2. В нижней части экрана на панели редактирования нажать ▼, на экране отобразится список объектов,
доступных для ввода.

Примечание

Для ввода доступны только типовые объекты.
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Рисунок 9.9. Выбор объекта для ввода

3. Выбрать объект из списка.

4. Нажать кнопку , появится сообщение: "Вы действительно хотите создать элемент по текущим координатам?".

5. Нажмите кнопку ОК для подтверждения, объект будет добавлен по текущим gps координатам устройства.

9.5. Ввод участка сети и линии
Встроенный редактор позволяет изображать участки инженерной сети, создавая топологически связанную сеть.
Во время ввода участка, добавляются начальный и конечный объекты сети. При вводе участка отображается его
полная длина и длина вводимого отрезка.

Для ввода участка сети следует:

1. Включить режим редактирования слоя.

2. В нижней части экрана на панели редактирования нажать ▼, на экране отобразится список объектов,
доступных для ввода.

3. Выбрать для ввода участок инженерной сети.

4. Нажмите кнопку  для начала ввода линейного объекта. В нижней части экрана отобразится панель ввода
участка, где расположены кнопки:

 добавить точку;  удалить точку;  отменить изображение участка

5. Переместить экран, чтобы указатель-крестик в центре экрана указывал место для ввода объекта.

6. Нажмите кнопку  для ввода начальной точки участка сети.

В случае попадания в существующий объект сети, участок привяжется к нему. Если участок начинается с
"пустого" места, то при вводе будет запрашиваться начальный объект.
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Рисунок 9.10. Ввод участка инженерной сети

7. Переместить экран к местоположению следующей точки (угол поворота) и нажмите кнопку .

8. Для завершения объекта переместите экран к местоположению конечной точки участка и нажмите кнопку .

Подсказка

В конце участка обязательно должен быть узловой объект. Если конечный объект уже имеется на карте,
то следует прицепиться к этому объекту.

Если конечного символьного объекта, редактор предложит выбрать конечный объект.

Рисунок 9.11. Выбор объекта для ввода
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Ввод и редактирование объектов

9.6. Перемещение объекта

Для перемещения объекта:

1. Включить режим редактирования слоя.

2. Для выделения коснитесь пальцем объекта на экране и удерживайте.

3. Передвиньте область экрана, в центре будет отображаться новое местоположение объекта.

4. Нажмите кнопку .

Рисунок 9.12. Перемещение объекта

9.7. Дублирование объекта

Для создания копии объекта следует:

1. Включить режим редактирования слоя.

2. Для выделения коснитесь пальцем объекта на экране и удерживайте.

3. Передвиньте область экрана, в центре будет отображаться возможное местоположение добавляемого объекта.

4. Нажмите кнопку  для добавлении копии объекта в указанном месте.
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Ввод и редактирование объектов

Рисунок 9.13. Дублирование объекта

9.8. Перемещение объекта по текущим GPS координатам

Для перемещения объекта по текущим GPS координатам следует:

1. Включить режим редактирования слоя.

2. Для выделения коснитесь пальцем объекта на экране и удерживайте.

3. Нажмите кнопку  для перемещения объекта по текущим GPS координатам.
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Ввод и редактирование объектов

Рисунок 9.14. Перемещение объекта

9.9. Редактирование узлов линейного объекта

Редактор позволяет добавлять и удалять точки перелома (вершины) линейных объектов, а также перемещать
рёбра.

Все действия выполняются в режиме редактирования участка. Для перехода в режим редактирования участка
следует:

1. Включить режим редактирования слоя.

2. Для выделения коснитесь пальцем объекта на экране и удерживайте.

3. На панели в нижней части экрана нажмите кнопку .

4. На участке отобразятся точки для редактирования. Далее вы можете

• Переместить узел

• Удалить узел

• Добавить узел

• Переместить ребро\грань участка

Вы можете провести несколько операций редактирования, и после этого подтвердить изменения кнопкой 
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Ввод и редактирование объектов

Рисунок 9.15. Перемещение вершины участка

9.9.1. Перемещение узла линейного объекта

Для перемещения узлов (вершин) линейного объекта следует:

1. Перейти в режим редактирования узлов.

2. Коснитесь узла (круглая точка) для выделения. Касанием другого узла вы можете сменить выделенный узел.

3. Переместите экран в новое местоположение.

4. Для применения изменений нажмите .

Рисунок 9.16. Перемещение вершины участка

9.9.2. Удаление узловой точки

Для удаления узла на участке:

1. Перейти в режим редактирования узлов.

2. Коснитесь узла (круглая точка) для выделения. Касанием другого узла вы можете сменить выделенный узел.

3. Используйте кнопку  для удаления узла.
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Ввод и редактирование объектов

Рисунок 9.17. Удаление узловой точки

4. Для применения изменений нажмите .

9.9.3. Добавление узловой точки

Чтобы добавить узловую точку следует:

1. Перейти в режим редактирования узлов.

2. Коснитесь квадратной точки в середине отрезка.

3. Используйте кнопку  для создания узла.

4. Для применения изменений нажмите .

Рисунок 9.18. Добавление узловой точки

9.9.4. Перемещение ребра линейного объекта

Для перемещения ребра\грани участка:

1. Перейдите в режим редактирования узлов.

2. Коснитесь квадратной точки в середине отрезка.
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Ввод и редактирование объектов

3. Переместите экран в новое местоположение.

4. Для применения изменений нажмите .

Рисунок 9.19. Перемещение ребра участка

9.10. Удаление объекта
Для удаления объекта следует:

1. Включить режим редактирования слоя.

2. Для выделения коснитесь пальцем объекта на экране и удерживайте.

Примечание

Одновременно выделить можно только один объект.

3. Нажмите кнопку  в нижней части экрана. Появится сообщение: "Вы действительно хотите удалить этот
элемент?".

4. Нажмите кнопку ОК для подтверждения удаления.
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Глава 10. Запись треков
Запись треков позволяет записывать трек используя gps приёмник устройства. Трек сохраняется на устройстве в
формате .gpx файла.

Внимание

Если на устройстве отсутствует или заблокирован доступ к Google Services API, то получение
местоположения в ZuluGIS Mobile невозможно!

10.1. Открытие окна Запись трека

Для того чтобы открыть окно записи трека следует:

1. Нажать кнопку Меню.

Рисунок 10.1. Выбор Меню

2. Выбрать пункт Запись трека.

96



Запись треков

Рисунок 10.2. Выбор Запись трека

3. Откроется следующее окно:

Рисунок 10.3. Окно Запись трека

10.2. Запись gpx трека
Для записи нового трека следует:
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Запись треков

1. Открыть окно Запись трека:

Рисунок 10.4. Окно Запись трека

2. Нажать кнопку выбору пути к файлу (Рисунок 10.5, « Выбор пути к файлу») и указать куда будет сохраняться
gpx файл трека:

Рисунок 10.5. Выбор пути к файлу

3. Выбрать папку, в которую будет сохраняться gpx файл трека:
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Запись треков

Рисунок 10.6. Выбор каталога для сохранения

4. Ввести имя файла:

Рисунок 10.7. Ввод имени файла

5. Нажать кнопку Начать для старта записи:

99



Запись треков

Рисунок 10.8. Начало записи gpx трека

6. На экране отобразиться: "В настоящий момент запись трека производится в файл...".

100



Глава 11. POI Точки интереса
POI (от англ. points of interest) точки интереса- это объекты инфраструктуры, природные объекты и важные точки
на дорогах, координаты и информация о которых нанесены на карту.

POI содержит информацию о координатах (широта и долгота), название и описание точки.

11.1. Добавление POI точки

Для добавления POI точки на карту следует:

1. Удерживать палец на экране в месте добавления точки.

2. Откроется окно добавления POI точки:

Рисунок 11.1. Добавление POI точки

3. Ввести название точки и её описание:
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POI Точки интереса

Рисунок 11.2. Ввод названия точки

4. Нажать кнопку Да для сохранения точки.

5. В состав карты добавиться слой POI, а добавленная точка отобразится на карте.

Рисунок 11.3. Результат добавление POI точки

102



POI Точки интереса

11.2. Просмотр POI точки
Для просмотра описания POI точки и её координат необходимо:

1. Сделать слой POI активным.

2. Включить режим просмотра информации.

3. Коснуться точки на карте. Откроется окно Точки интереса, а выбранная точка выделиться на экране.

Рисунок 11.4. Окно Точки интереса
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Глава 12. Примеры
Примеры работы в системе:

• Раздел 1.2.4.1, «Пример скачивания карты»

• Раздел 4.3.3, «Пример подключения тайлового OSM слоя»

• Раздел 4.7.2, «Добавление слоя ZuluServer»

• Раздел 8.2, «Открытие окна информации»

• Раздел 8.6, «Смена режима объекта»

• Раздел 8.7, «Выполнение запросов»

• Раздел 10.2, «Запись gpx трека»
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