
Работа с веб-картами геопортала «Реки России» 

(для пользователей) 

 

При переходе на веб-карту выбранного на главной странице бассейнового округа вы 

попадаете на интерактивную карту NextGIS Web. Общая документация по работе с такой картой 

доступна здесь: https://docs.nextgis.ru/docs_ngweb/source/webmaps_client.html 

 Рассмотрим основные возможности. 

При открытии вы увидите такой интерфейс: 

 

 

Основное пространство занимает интерактивная карта. Зажав левую кнопку мыши вы можете 

перемещать охват обзора. Масштаб карты можно изменять с помощью кнопок управления 

масштабом ,  а также вернуть его к изначальному состоянию с помощью кнопки «Начальный 

охват» с иконкой . Также можно использовать колесо мыши для изменения масштаба. 

При одновременном нажатии клавиш alt + shift и осуществлении круговых движений курсором по 

экрану монитора происходит поворот изображения на необходимое количество градусов в нужную 

сторону - вправо или влево, 

При одновременном нажатии клавиши shift и выделении курсором необходимой части 

изображения на экране монитора происходит выделение, а потом изменение масштаба 

(увеличение) этой выделенной области на карте. 

https://docs.nextgis.ru/docs_ngweb/source/webmaps_client.html


С помощью кнопок в нижней части карты можно также изменять масштаб, а также осуществлять 

измерения длин и площадей. 

 

 

В левой части вам доступно меню: 

 

Панель слоёв 

Поиск объектов 

Информация о карте 

Поделиться картой 

Вывести карту на печать 

 

1. На вкладке «Информация о карте» доступна общая информация о карте и о проекте, а 

также связанные с ним веб-ссылки. 

2. На вкладке «Панель слоёв» вы можете управлять отображением наборов географических 

данных - подключать интересное и отключать ненужное: 

 

Устанавливая флаг у любого из слоёв, вы включаете его отображение на карте. 

Нажав на название любого слоя левой кнопкой мыши вы выделите его. Для выделенного слоя 

доступны инструменты в выпадающем меню «Слой» 



                         

 

Пункт «Описание» открывает раздел с описанием слоя (если оно существует). 

Пункт «Таблица объектов» открывает таблицу объектов в нижней части интерфейса. 

 

 

Пункт «Увеличить до слоя» обеспечивает такой обзор на карте, в который попадают все объекты 

слоя. 

При клике левой кнопкой мыши по карте веб-ГИС будет искать объекты в этой точке во всех 

включенных слоях карты. Если объектов в точке нет, будут возвращены просто координаты 

щелчка. Если объекты есть, будет выведено окно идентификации. При этом если объектов в точке 

несколько, будут выведены данные одного (верхнего), а переключение между другими 

объектами доступно в выпадающем списке в верхней части окна идентификации: 



 

 

В окне идентификации вы увидите все атрибуты выбранного объекта 

 

 

А также можете посмотреть вложения (фотографии и документы), выбрав вкладку «Вложения». 



 

При клике на фотографию она будет открыта во весь экран, а документ – загружен на ваш 

компьютер. 

На вкладке «Описание» доступно описание объекта, если оно задано (существует): 

 

 

3. На вкладке «Поиск объектов» вы можете вводить названия интересующих объектов и 

быстро осуществлять навигацию по карте к ним. 



 

Поиск осуществляется по включенным слоям и по базе OpenStreetMap 

 

4. На вкладке «Поделиться картой» вы можете получить ссылку на текущий охват карты (с 

текущим набором слоёв), а также поделиться ей в социальных сетях 

 
5. На вкладке «Печать карты» вы можете настроить и вывести карту на печать или сохранить 

в изображение. 

 



 


