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Работа с картами (геовизуализация) 

Указание координат объектов 
Видео, рекомендуемые к просмотру::  

1. Геовизуализация в CRM - отображение количественно суммовой информации на картах:: 
https://youtu.be/co3PYv7wNE8 

2. Настройка геовизуализации:: https://youtu.be/Nm8pFc2Iua0 
Для работы с картами необходимо настроить механизм идентификации географических адресов и 

занесения в БД координат (широта и долгота) местонахождения интересующих для анализа 

объектов. Например, клиентов. Еще раз))) Чтобы карты работали, необходимо подавать в них 

широту и долготу сущностей анализа. Без этого никак. И быстро без этого никак. Поэтому 

необходимо пройти по «своим» клиентам и проставить привязки их адресов к координатам. Новых 

клиентов также необходимо привязывать к координатам. На самом деле это не сложно и не долго.  

В самом начале следует в интересующий класс добавить два поля:: Долгота и Широта. Тип поля 

«Вещественный».  

 

После обновления Конфигуратора <F5> запустите Дизайнер интерфейсов.  

Ниже описаны слои, которые не требуют заполнения координат.   
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Для удобства пользователей можно создать форму (режим) с картой или без карты. Не важно. 

Главное, чтобы пользователь видел своих клиентов, адреса которых надо адекватизировать. Итак:: 

создаем форму с таблицей Контрагентов (исходя из примера в прошлом разделе выше).  

Добавляем в таблицу поля Широта и Долгота. Выносим их в шапку. Это все делается БЕЗ 

программирования мышкой.  

Теперь надо настроить именно вынесенные поля Широта и Долгота.  
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Настройка георедактора заполнения координат  

 

В свойстве поля в инспекторе – «Тип редактора числа» ставим:: Редактор геокоординат. Тип 

координаты ставим тот, который настраивается. На рисунке выше «Широта». При этом сразу 

указываем в следующем свойстве другое поле координат. 

Обязательно вывести в гриду столбцы Город и столбец, в котором (атрибут) содержится адрес.  

Через администратор выведите новую форму пользователям.  
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Настройка карты 

Общие положения 
Общим для всех видов карт является установка Центра и 

Масштаба открытия.  Лучше всего указывать конкретные 

координаты центра, которые можно без труда получить даже в 

режиме проектирования, ведя по карте указателем мыши.  

Навигационная панель там же не требует большого 

рассмотрения, там все понятно.  

Слой карты должен быть привязан к таблице. Каждый слой 

имеет свои свойства и данные для подачи на карту. При отмечании 

на карте тех или иных объектов, в таблице фокус переносится на 

выделенный на карте объект. Таким образом, таблицу с данными 

при необходимости, можно сделать невидимой, на нее можно 

выставить внешние фильтры, к ней можно прикрепить дитейл или 

инспектор, которые вместе с картами будут показывать 

необходимую пользователю информацию. 
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Отображение на карте иконок объектов 
Особенностями этого слоя является необходимость 

наличия в таблице данных столбцов Долгота и Широта. Именно их 

мы и указываем при настройках слоя. Для того, чтобы показать 

объекты на карте разными иконками, надо в необходимом 

атрибуте, например, Статус клиента, добавить столбец с номерами 

иконок в БД (целый). Открыв Администратор/Настройка меню, вы 

сможете увидеть сохраненные в БД иконки и добавить свои. В 

столбце атрибута с номером иконок надо заполнить номера из БД 

тех иконок, которые Вы хотите, чтобы отображались на карте.  

Совсем необязательно, чтобы на карту выводились 

Клиенты. Вы можете в любом реестре сделать столбцы Долгота и 

Широта, заполнить их координатами и вывести на карты. Это могут 

быть водозаборные узлы, дилеры, продаваемые участки земли и 

все остальное.  

Если вы не указали столбец иконок из БД, вы можете 

выбрать иконку в инспекторе, она будет показываться для всех 

объектов. Иконка может быть большая и маленькая.  
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Отображение на карте кругов и окружностей от количественно-суммовой 

информации 
Принципиальным отличием данного слоя является 

возможность агрегации данных. В этом случае, не надо (!) у каждого 

клиента указывать координаты. Достаточно добавить атрибуты, к 

примеру к Городу (долгота и широта – вещественные). 

В инспекторе следует указать Обработка – Агрегирование. 

По ссылкам в городе и указывается долгота и широта. Далее следует 

выбрать или столбец с числами и агрегацию Сумма, или другой 

столбец и агрегацию Количество. Для числовых столбцов доступны 

Минимум, Максимум, Среднее.  

Остальные свойства не вызывают трудностей.  
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Отображение на карте закрашенных регионов 
Отличительной особенностью данного слоя является то, что 

регионы закрашивания:: районы-области-округа-страны не 

привязываются к координатам, но они должны быть в БД в строгом 

соответствии с тем, как они названы в OpenStreetMap. К примеру 

список областей РФ можно найти в Википедии.  

Таблица с данными для регионов должна включать в себя 

список регионов (зон) и цифры, которые надо показать на карте.  

В остальном настройка также проста. Без 

программирования, в инспекторе объектов.  
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Отображение на карте динамики (стрелки вверх и вниз) 
Особенность данного слоя в том, что можно сравнивать 

значения между собой, от среднего и от порогового, задаваемого 

вручную. В этом слое надо указывать долготу и широту. Это могут 

быть ваши филиалы и у них координаты, могут быть торговые 

точки/комплексы. Без разницы в рамках города или страны.  

На карту подаются данные из таблицы, дальше в 

инспекторе выбирается настройка. Если значение больше 

сравнения или от среднего, или от порогового, на карте рисуется 

стрелочка вверх. И наоборот.  

 

 

 

 

 

 

пятница, 9 сентября 2016 г. 
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