
Добавление информации к объектам слоёв в веб-ГИС «Реки России» 

 

Одной из задач геопортала является публикация дополнительных материалов к объектам на 

карте: документов, видеозаписей, фотографий, описаний. 

Для опубликованного в веб-ГИС слоя есть несколько способов сделать это.  

1. Первый путь – через таблицу объектов. 

 

1.1. Зайдите на основной административный адрес веб-ГИС по адресу http://rivers-

russia.nextgis.com/resource/2 

Вы увидите структуру – дерево ресурсов. 

 

 

1.2. Авторизуйтесь в веб-ГИС 

Для этого в верхнем правом углу нажмите кнопку войти: 

 

 

Затем введите ваши данные авторизации. 

http://rivers-russia.nextgis.com/resource/2
http://rivers-russia.nextgis.com/resource/2


 

 

Меню в правом верхнем углу сменится 

 

 

1.3. По структуре веб-ГИС найдите слой, для объектов которого хотите добавлять описания 

 

Например, если это объекты по слою рек Ленинградской области, перейдите по папкам так: 

Бассейновые округа -> Балтийский бассейновый округ -> Данные -> Реки 

Ленинградской области 

 

1.4. Открыв ресурс векторного слоя, на правой панели выберите пункт «Таблица объектов»: 

 

  

1.5. В открывшейся таблице объектов (показана таблица атрибутов загруженного ранее 

векторного слоя) можно выделить любой объект и, затем, войти в режим редактирования: 



 

 

1.6. В открывшемся окне вам доступны три вкладки. 

 

На вкладке «Атрибуты» вы можете редактировать атрибуты объекта. 

 

 

 

На вкладке «Описание» вы можете задавать произвольный текст с оформлением и ссылками, - 

описание объекта. 

 



 

На вкладке «Вложения» вы можете добавлять любые файлы к объекту, в т.ч. документы, фото и 

видео. Для этого используйте кнопку «загрузить» столько раз, сколько нужно. 

 

 

1.7. После того, как вы настроили значения атрибутов, описание и вложения, нажимайте на 

кнопку «Сохранить». 

 



Теперь к объекту прикреплены описание и вложения, и пользователи будут видеть их при выборе 

объектов на карте. 

2. Второй путь – через карту. 

2.1. Откройте карту нужного бассейнового округа и авторизуйтесь. Нажмите кнопку в верхнем 

правом углу 

 
 

Затем введите ваши данные авторизации. 

 

 

Меню в правом верхнем углу сменится 

 

 

2.2. На панели слоёв включите слой, к объектам которого вы хотите добавить описание или 

вложения 



 
 

2.3. Найдите на карте нужный объект и кликните по нему левой кнопкой мыши 

 

Если выделился объект не из нужного вам слоя, раскройте выпадающий список в верхней части 

окна идентификации и выберите нужный слой. 



 

 

2.4. Добившись выделения нужного объекта, нажмите на иконку «редактировать»  на панели 

идентификации 

При этом вы попадёте в окно редактирование, аналогичное приведенному в 1.6. 

 

 

! Важно. При удалении объекта все его вложения также будут удалены. 

 


