
 

 

  

ПЛАТФОРМА «ГЕОИНТЕЛЛЕКТ» 

Руководство пользователя 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Оглавление 

О системе _________________________________________________________________________________________________________ 1 

Инструменты в системе ________________________________________________________________________________________ 3 

Информация в точке ____________________________________________________________________________________________ 4 

Информация в радиусе _________________________________________________________________________________________ 5 

Информация в зоне ___________________________________________________________________________________________ 12 

Отчеты. Результаты моих запросов ________________________________________________________________________ 13 

Алгоритм расчета населения ________________________________________________________________________________ 14 

Список слоев с геоданными _________________________________________________________________________________ 16 

Дополнительные инструменты _____________________________________________________________________________ 17 

Фильтрация объектов внутри слоя геоданных ___________________________________________________________ 18 

МОИ СЛОИ. Создание собственных геоданных ___________________________________________________________ 21 

Карта-подложка _______________________________________________________________________________________________ 23 

Словарь терминов _____________________________________________________________________________________________ 25 

Контактные данные __________________________________________________________________________________________ 26 

 



О СИСТЕМЕ 

Стр. 1 

 

О системе 

Система предоставляет возможность получать запрашиваемую Вами информацию в 

определеннои  точке или необходимом радиусе/зоне, а также визуализировать имеющиеся в 

системе данные по территориальным единицам – раи онам, муниципальным округам, 

избирательным участкам, участкам почтовых индексов. При выборе информации в точке, 

радиусе или зоне Вам выдаются геомаркетинговые данные с возможностью получения 

результирующих отчетов, которые можно напечатать. 

ВХОД В СИСТЕМУ 

Вход в систему осуществляется по ссылке - https://web.вашсаи т.ru/ 

 

Необходимо ввести логин (адрес эл.почты) и пароль, введенные Вами при регистрации в 

системе, далее нажать кнопку «Вход». 

 



О СИСТЕМЕ 

Стр. 2 

 

ОСНОВНОЕ РАБОЧЕЕ ОКНО 

 

1 – Карта-подложка. 

2 – Название инструмента и его активация 

3 – Список доступных инструментов 

4 – Дополнительные аналитические 

инструменты «Под заказ» 

5 – Ластик 

6 – Сохраненные отчеты 

7 – Поиск по адресу 

8 – Справка по системе 

9 – Личныи  кабинет и выход из системы 

10 – Список слоев 

11 – Инструмент «Измерить площадь» на 

карте 

12 – Инструмент «Измерить расстояние» на 

карте 

13 – Визуализация включенных слоев на 

карте 

14 – Список доступных Карт-подложек 

(нажмите на интересующую Вас строку для быстрого перемещения к необходимому разделу) 

 

 



ИНСТРУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ 

Стр. 3 

 

Инструменты в системе 

 - Активация и название выбранного инструмента. При нажатии 

инструмент становится активен.  

Если нажать на стрелку вниз, то на экране появится список доступных для выбора 

инструментов. 

Процесс работы с инструментами в системе заключается в выполнении четырех основных 

шагов: 

1) Включение слоев с данными (как включить слои?) 

2) Выбор инструмента  

3) Построение зоны исследования на карте 

4) Получение и сохранение результата (как и где сохранить результат?) 

!!!ВАЖНО. Все инструменты, как правило, показывают информацию, только по 

включенным слоям, т.е. слои которые были отмечены галочками в окне «Геоданные» и 

показаны на карте. 

 

 

 

(нажмите ниже на интересующий Вас инструмент, чтобы получить более подробную 

информацию по нему). 

 

 

 

вернуться к оглавлению 



ИНФОРМАЦИЯ В ТОЧКЕ 

Стр. 4 

 

Информация в точке  

Этот инструмент позволяет получить информацию по объекту из включенного слоя и сохранить 

ее в списке отчетов.  

Нажмите на кнопку инструмента. У Вас появится дополнительное поле «Адрес точки», нажмите 

правои  кнопкои  мыши на интересующии  Вас объект на карте.  

В поле адрес система впишет местоположение выбраннои  точки 

 

Нажав «Выполнить запрос» Вы создадите отчет, которыи  сохранится в «Результаты моих 

запросов». 

 

!!!ВАЖНО. Поле «Адрес точки» так же используется как наименование отчета. Вы 

можете самостоятельно задать названия отчета, изменив написанное в это поле 

Например: зададим название отчета «Наш магазин на Власова» и «выполним запрос» 

 

 

вернуться к инструментам 

вернуться к оглавлению 



ИНФОРМАЦИЯ В РАДИУСЕ 

Стр. 5 

 

Информация в радиусе  

Инструмент позволяет получить информацию по всем объектам, попавших в построенныи  

радиус, из включенных слоев, а также численность населения по «Алгоритму расчета 

населения». 

 

Нажмите на кнопку инструмента. Нажмите на карту в том месте, где будет центр окружности, 

далее не отпуская левую кнопку мыши проведите курсором в любую сторону. Вы увидите, как на 

карте будет строится окружность. В любои  момент Вы можете отпустить правую кнопку мыши, 

тем самым закончив построение окружности.  

Вверху в поле «Радиус» будет указан радиус окружности, Вы можете прописать в этом поле 

нужныи  Вам радиус, если необходимо точное значение, например, 500 метров. Окружность 

автоматически перестроится с нужным радиусом, от центральнои  точки. 

 

 

 

вернуться к оглавлению 



ИНФОРМАЦИЯ В РАДИУСЕ 

Стр. 6 

 

 

В поле «Площадь» будет указана площадь полученнои  зоны. 

В поле «Адрес точки» указывается адрес центра окружности. Это же поле служит 

наименованием для отчета, которыи  будет сохранен в «Результаты моих запросов». 

Нажав на кнопку «Выполнить запрос», Вам будете предложено два сценария на выбор: 

 

- Обрезать полученную окружность 

по препятствиям для пешеходов 

(многополосные дороги и шоссе, железные 

дороги, водные преграды) 

- Оставить полученную окружность 

без изменении . 



ИНФОРМАЦИЯ В РАДИУСЕ 

Стр. 11 

 

        

Обрезка радиуса по препятствиям для пешеходов   Радиус без изменении  

В основном этим инструментов можно пользоваться, для расчета зоны обслуживания магазина на 

основе пешеходнои  доступности. При расчетах в основном берутся следующие знаничения:  

- Окружность с радиусом 470 метров соответствует 5 минутам ходьбы пешком 

- Окружность с радиусом 850 метров соответствует 10 минутам ходьбы пешком 

 

 

 

 

вернуться к инструментам 

вернуться к оглавлению 

  



ИНФОРМАЦИЯ В ЗОНЕ 

Стр. 12 

 

Информация в зоне 

Инструмент позволяет получить информацию по всем объектам, попавших в построенную зону, из 

включенных слоев, а также численность населения по «Алгоритму расчета населения». 

 

Нажмите на кнопку инструмента. Отметьте на карте последовательно несколько вершин будущеи  

зоны (1,2,3,4 и так далее). Для завершения построения зоны нажмите быстро 2 раза на карте левои  

кнопкои  мыши – первая и последняя вершина соединяться линиеи , фигура будет построена.

 

Для сохранения построеннои  зоны в виде отчета – нажмите «Выполнить запрос». Поля площадь и 

периметр заполняется автоматически.  Поле местоположение показывает город, в котором 

построена зона, в этом поле можно вручную прописать название отчета, которыи  сохранится 

«Результаты моих запросов». 

Для отмены инструмента – нажмите на «Крестик». 

вернуться к инструментам 

вернуться к оглавлению 

 



ОТЧЕТЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ МОИХ ЗАПРОСОВ 

Стр. 13 

 

Отчеты. Результаты моих запросов 

Чтобы открыть список сохраненных отчетов нажмите на кнопку в шапке системе -  

Цифра, указанная на кнопке – равно кол-ву сохраненных отчетов. 

  

В отчетах отображается информация по точкам, полигонам и другим объектам, попавшим в зону 

выборки из всех включенных слоев, а также численность населения (Алгоритм расчета населения). 

Для выбора отчета необходимо напротив его названия в левои  части окна проставить «галочку». 

Важно!!! Вы можете выбрать сразу несколько отчетов, последовательно ставя «Галочки» 

напротив каждого. Это функция пригодится для возможностей сложения и пересечения 

различных зон (Инструмент пересечения зон) 

 

 

 

 

 

 

вернуться к оглавлению 



АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ 

Стр. 14 

 

Алгоритм расчета населения 

Так как в системе Геоинтеллект представлены несколько источников данных по 

населению (по Домохозяйствам в жилых домах от 2ГИС и ЦПИ, по Избирательным 

участкам от Избиркома и по Населенным пунктам от Росстата) был разработан алгоритм 

расчета населения, который автоматически считает население в выбранной зоне по 

самому детальному источнику данных. При этом численность населения считается в 

каждом отчете, независимо от того включили Вы необходимый слой с геоданными или 

нет. 

                

 



АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ 

Стр. 15 

 

Таким образом, если в выбранной зоне есть население по Домохозяйствам в жилых домах, 

алгоритм считает по ним, если Домохозяйств нет, но есть Избирательные участки – 

алгоритм считает население по избирательным участкам, а если и избирательных 

участков нет (актуально для сельской местности и деревень), то алгоритм рассчитывает 

население по данным Росстата (они есть по всей РФ). В итоге алгоритм показывает только 

одно! число по самому детальному источнику. 

При этом, если построенная зона или радиус находится на границе населенных пунктов, и 

в одном есть данные по Домохозяйствам, а в другом только Избирательные участки – 

алгоритм отдельно посчитает каждую часть зоны или радиуса (одну по Домохозяйствам, 

вторую по Избирательным участкам) и сложит полученные значения в единое число. 

вернуться к оглавлению 



СПИСОК СЛОЕВ С ГЕОДАННЫМИ 

Стр. 16 

 

Список слоев с геоданными 

ВАЖНО! Перед работой со слоями Геоинтеллекта, необходимо выбрать географию, через 

«Список субъектов и городов».  

 

Все слои Геоинтеллекта, относятся к разным разделам по смыслу (подробнее ниже). По умолчанию, 

включены все разделы (иконки слева), а в списке слоев отображаются все доступные слои из 

разделов. Вы можете включать/выключать разделы слоев по своему усмотрению, при этом в общии  

список будут добавляться/убираться слои из выбранного раздела. 

 

вернуться к оглавлению 

 

- Раздел «Проживание». В этом разделе находятся все слои, связанные с проживанием 
людей (численность населения, плотность населения, строящее жилье и подобные). 

- Раздел «Перемещение». В этом разделе все слои связаны с перемещением людей 
(метрополитен, автопоток, человекопоток по сотовым данным) 

- Раздел «Инфраструктура». В этом разделе находятся слои связанные с объектами 
инфраструктуры города (торговые центры, справочник организаций 2ГИС и др.) 

- Раздел «Платежеспособность». В этом разделе слои связанные с доходами населения, 
прямые и косвенные признаки (модель доходов, зарплаты, новостройки, соц.выплаты) 

- Раздел «Работа». Раздел посвящен местам работы людей и моделям на основе этих 
данных (Бизнес-центры, модель распределения работающих) 

- Раздел «Слои под заказ». В этот раздел попадают слои, созданные под заказ сотрудниками 
ЦПИ (различные математические модели: Хаффа, зон пригодности и др.) 

- Раздел «Прочие». В этом разделе находятся слои, связанные с Административно-
территориальным делением (границы субъектов, муниципальных районов и пр.) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Стр. 17 

 

Дополнительные инструменты 

Ластик – стирает всю нарисованную на карте информацию (транспортные и пешеходные зоны, 

радиусы, произвольные зоны и другие). Включенные слои не отключаются. 

Инструмент «Измерить расстояние» - позволяет измерить расстояние линеи кои  между точками на 

карте. Расстояние измеряется в метрах. 

Инструмент «Измерить площадь» - позволяет измерить площадь объектов на карте. Для 

измерения площади необходимо последовательно проставить (ЛКМ) все вершины фигуры, площадь 

которои  Вы хотите измерить. Площадь измеряется квадратных метрах. Инструмент так же 

показывает периметр в метрах. 

вернуться к оглавлению 

  



ФИЛЬТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИ СЛОЯ ГЕОДАННЫХ 

Стр. 18 

 

Фильтрация объектов внутри слоя геоданных 

 

Если слои  с геоданными можно отфильтровать, то рядом с его названием будет специальныи  символ 

фильтра, нажав на которыи  откроется дополнительное окно с настрои ками фильтра. 

 

Чтобы задать фильтр, необходимо указать:  

- по какому полю будет произведен фильтр  

- каким оператором  

- само значение фильтра 

- условие (И/ИЛИ), если будет несколько условии  фильтра 



ФИЛЬТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИ СЛОЯ ГЕОДАННЫХ 

Стр. 19 

 

 

Условие «И» - связывает два соседних фильтра. Фильтр ищет объекты, которые удовлетворяют сразу 

двум указанным критериям. В примере выше – Объект должен содержать в адресе «Невскии » и 

относится к Классу здании  «Докризисные новострои ки» 

 

Условие «ИЛИ» - позволяет искать объекты, которые удовлетворяют одному из критериев. В 

примере выше – фильтр ищет ИЛИ объекты с адресом «Невскии » ИЛИ объекты, относящиеся к 

Классу здании  «Докризисные новострои ки». 



ФИЛЬТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИ СЛОЯ ГЕОДАННЫХ 

Стр. 20 

 

 

Можно настроить до 5 фильтров в одном слоев, объединяя их условиями «И» / «ИЛИ» 

В поле «Значение» фильтра допускается использование специальных символов, которые помогают 

настроить фильтр. 

К этим символам относятся: 

* - заменяет любое кол-во символов.  

Например: Наименование улицы «содержит» Ма*вская 

Результат: Маяковская, Маршаковская, Малиновская 

? – заменяет один любои  символ. 

Например: Адрес содержит 14? 

Результат: все дома с адресом или номером дома 141,142,143,144 и так далее. 

 

вернуться к оглавлению 

  



МОИ СЛОИ. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ГЕОДАННЫХ 

Стр. 21 

 

МОИ СЛОИ. Создание собственных геоданных 

 

Для отображения кнопок по созданию собственных слоев, нажмите на стрелку справа вверху окна 

геоданные 

 

У вас откроются две дополнительные кнопки «Создать» и «Импорт».  

После ввода названия слоя, откроется окно для создания полеи  атрибутов, те поля, которые будут 

заполняться по каждому объекту. 

 

Далее необходимо выбрать иконку для отображения объектов на карте.  

В следующем окне необходимо указать права доступа к слою.  



МОИ СЛОИ. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ГЕОДАННЫХ 

Стр. 22 

 

 

Если галочек нет – слои  не будет виден пользователю 

Первая колонка «Глаз» - галочка в этом столбце дает право на просмотр слоя. Слои  будет виден у 

пользователя, но редактировать он его не сможет. 

Вторая колонка «Карандаш» - галочка в этом столбце дает право на редактирование слоя. 

Пользователь сможет редактировать объекты, параметры объектов, и удалять объекты из слоя. 

После создания слоя, он появится внизу списка и автоматически будет включен. 

Для создания объекта кликните на пустом участке карты, в появившемся окне нажмите кнопку 

«Плюс» 

 

У Вас откроется окно с атрибутикои  нового объекта 

 



КАРТА-ПОДЛОЖКА 

Стр. 23 

 

Карта-подложка 

 

         1          2              3              4              5               6              7              8              9             10           11           

1 – © Mapbox © OpenStreetMap - карту рисуют пользователи интернет, выполнена в темнои  цветовои  

гамме. Подписи на русском языке 

2 – ArcGIS World Street Map © 2014 - Подписи на русском языке и транслитерациеи . 

3 – Предоставлено 2ГИС - Подписи на русском языке. Подписаны номера домов, а также некоторые 

объекты инфраструктуры (азс, кафе, гостиницы, остановки и пр.) 

4 – Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA  - карту рисуют пользователи интернет. Базовая 

цветовая схема. Подписи на русском языке. Подписаны номера домов, а также некоторые объекты 

инфраструктуры (азс, кафе, гостиницы, остановки и пр.) 

5 – Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under CC BY SA - карту рисуют 

пользователи интернет. Цветовая схема – акварель. Подписеи  нет. 

6 – Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA - карту рисуют пользователи интернет.  На карте 

подписаны номера маршрутов общественного транспорта, остановки. Подписи на русском языке. 

7 – Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under CC BY SA - карту рисуют 

пользователи интернет, выполнена в черно-белои  цветовои  гамме. Подписи на русском языке 

8 – © Mapbox © OpenStreetMap - карту рисуют пользователи интернет, выполнена в светлои  

цветовои  гамме. Подписи на русском языке 

9 – © 2012 Microsoft Corporation and its data suppliers - космоснимок. Подписи транслитерациеи . 

10 – ArcGIS World Imagery © 2014 - космоснимок. Подписеи  нет. 

11 – Карта от сервиса «Sputnik.ru» - Подписи на русском языке. 
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КАРТА-ПОДЛОЖКА 

Стр. 24 

 

Несколько источников карт-подложек позволяют получать более подробную информацию по 

локации:  

          

Карта от OpenStreetMap      Карта от 2ГИС 

Разные карты имеют разныи  уровень детализации в разных городах. Разные скорости обновления и 

появления объектов на карте.  

!Мы настоятельно рекомендуем использовать несколько карт-подложек и переключаться 

между ними в процессе работы. 

 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Стр. 25 

 

Словарь терминов 

ГИС 

Экстент 

Карта-подложка 

Точечныи  слои  

Полигональныи  слои  

 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Стр. 26 

 

Контактные данные 

О компании 

Центр Пространственных Исследовании  

197341, Санкт-Петербург, ул.Афонская, д.2, офис 3-504, 

Тел. 8(812) 647-90-77 (СПб), 8 (495)374-09-54 (МСК), 

https://www.web-gis.ru/ 

 

 

вернуться к оглавлению 


