
 

CUBA-GIS 

1. Введение 
CUBA-GIS - ГИС-агрегационная компонента для платформы CUBA, которая 

позволяет объединять в проекты геоданные из различных источников. Геоданные 
можно связывать с атрибутивной информацией (таблицами) других модулей. 
Компонента в своем составе включает:  

● экран визуализации картографических данных  
● административный модуль для сборки проектов карты, назначения прав доступа 

к проектам пользователей CUBA 
● открытое API для интеграции с другими модулями платформы 
● поисково-аналитические сервисы и поддержка документооборота  

 
 

 

  

Ниже предоставлено описание CUBA-GIS как отдельно функционирующего 
ГИС-портала.   

 



 

Получение данных от клиента 
Предоставляется несколько вариантов размещения базы данных для 

ГИС-портала. В случае полного отсутствия данных у клиента рассматривается 
возможность создания базы данных с нуля от установки дистрибутива до 
заполнения базы актуальными подготовленными данными. 

 

Для демонстрационных задач со стороны клиента могут быть получены данные 
в виде дампа, который заливается на демонстрационную базу данных с 
применением скриптов на модификацию. 

 

Если база данных уже находится в предподготовленном варианте и отсутствует 
необходимость по миграции данных, то обновление с применением скриптов может 
происходить непосредственно на этой базе. 

 

ГИС-портал ориентирован на работу с СУБД, имеющими компоненты для 
работы с пространственными данными. На данный момент ГИС-портал 
полнофункционально поддерживает следующие базы данных: 

 

 



 

Модификации БД 
На существующей базе данных в основном применяется постоянных набор 

модификаций. Сначала заводится поддержка системы координат (SRID), если она 
отсутствует в базовом наборе. Затем создается геометрическая таблица для 
базового слоя ГИС-портала, рекомендуемый SRID = 3857. Для удобства работы 
создаются представления (Views) атрибутивных таблиц с наличием полей из 
справочников. 

 

Пользователь PORTAL_UAG предназначен для доступа к данным из базы, для 
него необходимо выдать гранты на выбор всех геометрических таблиц и 
представлений, с которыми имеет взаимодействие ГИС-портал. Пользователь базы 
данных PORTAL_UAG также используется для обращения к сервисам ГИС-портала и 
к серверам генерирования пространственных данных для отображения на карте.   

 



 

Примеры модификаций 
SRID = 1001294499 с параметрами: PROJCS["Мосгоргеотрест МСК-77 OPS", GEOGCS [ 
"WGS 84", DATUM ["World Geodetic System 1984 (EPSG ID 6326)", SPHEROID ["WGS 84 
(EPSG ID 7030)", 6378137.0, 298.257223563]], PRIMEM [ "Greenwich", 0.000000 ], UNIT 
["Decimal Degree", 0.0174532925199433]], PROJECTION ["Transverse Mercator"], 
PARAMETER ["Latitude_Of_Origin", 55.6666666666667], PARAMETER 
["Central_Meridian", 37.5], PARAMETER ["Scale_Factor", 1.0], PARAMETER 
["False_Easting", 0.0], PARAMETER ["False_Northing", 0.0], UNIT ["Meter", 1.0]] 

Геометрическая таблица = BASE_LAYER_3857, где SRID = 3857  

Представления (Views): V_POR_BUILDING (здания), V_POR_WATER (гидрография)   

 



 

Источники генерирования 
пространственных данных 
Источники пространственных данных можно разбить на две группы: 

- Сервера (рендер-машины), имеющие прямой доступ к СУБД и предоставляющие 
данные по WMS. Сейчас поддерживаются два типа серверов: GeoServer и Oracle 
MapViewer. Список поддерживаемых рендер-машин расширяется по запросу 
(Bentley Geo Web Publisher, MapServer). Для добавления данных (слои, стили, 
преобразования) в указанные типы серверов необходимо прописать настройки 
соединения с БД в параметрах сервера приложений, либо непосредственно внутри 
сервера генерирования пространственных данных. Информация об объектах может 
быть получена из БД (PostgreSQL, Oracle) или с помощью WFS. 

- Сервера к данным которых есть доступ только по ссылке. К этим серверам можно 
отнести ArcGIS, GeoServer, Oracle MapViewer, либо другие WMS-источники. 
Информация об объектах может быть получена с помощью WFS. 

 

   

 



 

GeoServer 
GeoServer — программное обеспечение с открытым исходным кодом, 

предоставляющее возможность администрирования и публикации геоданных. 
Базовая инструкция по работе: 

1) Сначала необходимо перейти по определенной ссылке на страницу 
веб-интерфейса GeoServer и авторизоваться. 

2) Перед тем как заводить слои, требуется зайти в раздел Рабочие области и 
создать новую рабочую область с требуемым названием. После этого в разделе 
Хранилища нужно создать хранилище базы данных, например, Oracle NG или 
PostGIS, указывая корректные параметры для соединения с БД. 

3) Теперь, перед публикацией геометрических слоёв, нужно настроить стили 
отображения данных. Если для отображения стилей необходимы специальные 
TTF-шрифты или растровые изображения (png), их необходимо поместить в 
папку GeoServer data/workspaces/ИМЯ_РАБОЧЕЙ_ОБЛАСТИ/styles, а также в 
папку data/styles. Чтобы веб-интерфейс геосервера зафиксировал изменения, 
требуется очистить кэш ресурсов и перезагрузить конфигурацию и каталог. В 
разделе Стили создаем новый стиль, используя sld-синтаксис формата xml. 
Укажите название стиля и его принадлежность к рабочей области. 

4) В разделе Слои добавляем новый слой, выбирая нужный из требуемого 
хранилища. В настройках слоя обязательно нужно указать объявленный SRID, 
обычно это EPSG:3857. Далее нужно установаить координаты границ слоя, нажав 
на кнопку расчета из данных. После этого рассчитайте границы в широте и 
долготе, нажав на кнопку расчета из границ данных. Если границы в долготе и 
широте не соответствуют реальному положению, вновь нажмите на кнопку 
расчета из данных и снова на кнопку расчета широты и долготы. 

5) Во вкладке Отображение данных выбираем стиль отображения из выпадающего 
списка существующих стилей. Выбрав стиль, нажмите ОК внизу страницы. Слой 
будет опубликован. Предварительный просмотр слоя возможен в 
соответствующем разделе Просмотр слоя. Здесь выбирается нужный слой и 
нажмите на кнопку OpenLayers.   

 



 

Административная панель 
Административная панель представляет собой гибкий инструмент, 

позволяющий администратору ГИС-портала управлять, изменять, создавать 
пользователей, группы, проекты и другое. Для доступа необходимо, чтобы 
авторизованный пользователь иметь права администратора. Вход осуществляется 
непосредственно из пользовательского интерфейса ГИС-портала. Внутри панели 
ведется работа преимущественно с тремя видами сущностей первого порядка: 

- Пользователи 
- Группы 
- Проекты 

Кроме того, присутствуют независимые возможности, например, мониторинг 
логирования. 

 

Пользователи 
В ГИС-портале можно выделить три группы пользователей: 

- Гостевой (ограниченный функционал) 
- Зарегистрированный (расширенный функционал) 
- Зарегистрированный с правами администратора (расширенный функционал + 

доступ к административной панели) 

Список операций над пользователями: 

- Создание, редактирование, удаление пользователей 
- Отображение списка пользователей с возможностью фильтрации 
- Присвоение роли администратора 
- Присвоение проекта по умолчанию   

 



 

Группы 
В ГИС-портале под одиночным понятием группы понимается группа, как 

объединение проектов и пользователей по принципу доступа. В одной группе может 
находится несколько пользователей и несколько проектов одновременно. Каждый 
пользователь и каждый проект может находится в нескольких группах. Список 
операций над группами: 

- Создание, редактирование, удаление групп 
- Отображение списка групп с просмотром содержимого 
- Группировка (разгруппировка) пользователей и проектов по группам.  

 

 

Проекты 
В ГИС-портале под проектом понимается комплекс, состоящий из карты, 

кастомизации при использовании поисково-аналитических инструментов, набора 
специализированных модулей и дополнительных функций. Список операций над 
проектами: 

- Создание, редактирование, удаление проектов 
- Отображение списка проектов с возможностью фильтрации 
- Импорт и экспорт проектов    

 



 

Основная структура проекта 
Проект по своей структуре представляет из себя заполненный 

конфигурационный файл в JSON-формате, который состоит из трех основных частей: 

- Картографическая часть - базовые параметры карты и картографических 
сервисов, территориальные настройки, настройки позиционирования, 
управление слоями. 

- Прикладная часть - регистрация сторонних скриптов, расширяющих 
возможности ГИС-портала с использованием портального API и без. 

- Дополнительные кнопки - добавление дополнительных графических элементов 
с обращением к скриптам из прикладной части. 

 

   

 



 

Картографическая часть проекта 
Картографическая часть проекта является основополагающей частью проекта, 

из нее можно выделить основные 4 части: 

 

   

 



 

2. Подключение модуля 
Открыть файл build.gradle в корневой папке проекта через файловую систему, или 
через Intellij Idea и в секцию 

buildscript   {  

 repositories {  

 mavenLocal()  

 maven   { 

 url      'http://download.osgeo.org/webdav/geotools/' 

}  

maven  { 

 Url 

'http://terra-development.ru:9001/nexus/content/repositories/cuba-gis' 

credentials { 

   username('user')  

   password('user123') 

   }  

}  

 maven  { 

           url      'https://jitpack.io' 

        }  

        maven      { 

            url      'http://repo.boundlessgeo.com/main' 

        }  

    }  

}  

 

 

ВАЖНО:  репозиторий mavenLocal должен стоять перед репозиторием 
'http://download.osgeo.org/webdav/geotools/', а он в свою очередь перед 
стандартным репозиторием 'https://repo.cuba-platform.com/content/groups/work'. 
В локальный maven репозиторий также необходимо добавить драйвер базы данных 
oracle версии 12.1.0.2. Его можно скачать по ссылке 
https://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/default-2280470.html и 
скопировать в папку: C:\Users\CurrentUser\.m2\repository\com\oracle\ojdbc7\12.1.0.2 

 

http://download.osgeo.org/webdav/geotools/
https://repo.cuba-platform.com/content/groups/work
https://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/default-2280470.html


 

 

Открыть CUBA studio -> Открыть редактирование свойств проекта 

 



 

 

Добавить компонент CUBA-GIS. com.terradev.cubagis:cgis-global:0.1.24 

Нажать Ok. Build -> Assemble project. При запуске проекта нажать “обновить базу 
данных”. 

   

 



 

Для доступа к API связи с Alfresco нужно открыть проект CUBA, в который 
необходимо добавить компонент CUBA-GIS. Вручную через файловую систему или 
через Intellij Idea отредактировать файл свойств app.properties  в модуле core, а 
также файл web-app.properties в модуле web добавить 

cmis.user = пользователь alfresco 

cmis.password = ****** 

cmis.url  = url доступа к alfresco сервисам 

 

 

ВАЖНО! Если использование CMIS API не планируется, то добавить эти строки с 
пустыми значениями 

 



 

Общий вид 

 

 

Вид с результатами инфоклика 

 



 

3. API 

CUBA-GIS предоставляет к использованию API-методы для: 

● постобработки данных, найденных с помощью поисково-аналитических 
инструментов компоненты (инфоклик) 

● операции с картой (очистка, установление масштаба и центрирования карты по 
умолчанию, отображение объектов на карте) 

● взаимодействия с системами документооборота средствами CMIS 

Пример 
Рассмотрим на примере создание действий для функциональных кнопок для 
результатов инфоклика. 

В модуле web создать класс, реализующий интерфейс 
com.terradev.cubagis.web.api.infoclick.InfoClickAction 

Например: 

public class TestAction implements InfoClickAction {  

@ Override  

public void doAction(AbstractWindow baseWindow, List < MapInfoResults > 

mapInfoResults) { }  

}  

В методе doAction реализовать необходимое поведение. В массиве mapInfoResults 
передаются результаты инфоклика, отмеченные в таблице чекбоксами. 

 



 

Пример mapInfoResults : 

{  
      "themeGroupName":null, 
      "themeName":"Здания", 
      "themeResult":[  
         {  
            "themeInfoResultValue":"", 
            "themeInfoResultLabel":"ИНФО", 
            "themeInfoResultType":"TEXT" 
         }, 
         {  
            "themeInfoResultValue":"136307", 
            "themeInfoResultLabel":"ИД", 
            "themeInfoResultType":"TEXT" 
         } 
      ], 
      "themeWKTGeometry":"MULTIPOLYGON(((20.4538415476517 
54.7182516589726,........)))", 
      "themeObjectID":"136307", 
      "themeObjectGeoID":"136307", 
      "themeJndi":"jdbc/portalConnectionDS", 
      "themeIsExportable":true, 
      "themeIsEditable":true, 
      "themeId":"2", 
      "portalProjectActions":[  
         {  
            "actionId":1, 
            "actionName":"Здания button", 
            "actionTooltip":null, 
 
"actionFunction":"com.terradev.cubagis.web.api.infoclick.TestAction", 
            "actionIconType":null, 
            "actionIcon":null, 
            "$$hashKey":null, 
            "actionUserGroups":[  
               "0fa2b1a5-1d68-4d69-9fbd-dff348347f93" 
            ], 
            "platform":"JAVA" 
         } 
      ] 
   },  

Запустить приложение. Открыть форму: Administration- > GIS projects. Выбрать 
нужный проект, нажать Редактировать. Открыть вкладку Группы проекта.  

 



 

 

Выбрать нужную тему, нажать Редактировать. 

 



 

Открыть вкладку Дополнительные кнопки, нажать Создать. 

 

 

 



 

Заполнить следующие поля:  

Имя кнопки- имя функциональной кнопки. 

Всплывающая подсказка - интерактивная подсказка функционала кнопки. 

Имя класса - полное имя созданного выше класса: 
com.company.infoclickactionexample.infoclick.TestAction.  

Платформа - Java 

Доступно для групп - выбрать, для каких групп будет доступна функциональная 
кнопка 

Нажать OK на этой и всех предыдущих формах. 

Открыть карту Application -> CUBA GIS. Выполнить клик по карте, выбрать в нижней 
части экрана вкладку с темой, для которой была создана функциональная кнопка. 
Справа, под кнопкой “показать на карте” кнопка с выпадающим списком, в котором 
будет созданная функциональная кнопка. 

 

4. Администрирование 

БД Соединения служат для создания соединения с БД в которой содержатся 
геометрические и атрибутивные данные. БД Соединения используются в проекте 
для описания связи между геометрией и атрибутикой. 

 

Имя соединения с БД - идентификатор соединения 

Тип соединения –  

Строка соединения - url к источнику данных 
jdbc:postgresql://ххххххх.ххх:5432/production 

 


