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Базовые сведения
Программа Gisware Web Server (далее просто GWS) предназначена для организации
собственного картографического веб-сервера с целью встраивания картографических
функций в свои веб-приложения (как-то: информационные, логистические, для мониторинга
объектов и пр.).

Описание
Основные функции
•
•
•
•

Непрерывное отображение карты.
Работа с картой (получение информации с карты, поиск по карте, поиск адреса,
измерение расстояний, легенда).
Нанесение на карту объектов.
Работа с проектами карты (см. раздел Администрирование проектов).

В зависимости от типа лицензии некоторые функции могут быть не доступны (см. раздел
"Лицензирование").

Рис.1. Пример окна карты в браузере.

Принцип работы GWS
В операционных системах типа Windows сервер есть встроенный веб-сервер Microsoft
Internet Information Server (далее IIS), который имеет программный интерфейс ISAPI (Internet
Server Application Programming Interface), расширяющий его функциональность.
Соответственно, GWS устанавливается в IIS как веб-узел с зарегестрированным ISAPIфильтром. При установке указывается ip-адрес и порт, по которому становится доступен
программный интерфейс (далее GWS API) (более подробно см. раздел установка).

При работе веб-сервер создает в реальном времени изображения карты и сохраняет их в
папке cache сервера. По запросу эти изображения отдаются браузеру. Карты берутся из
коллекции карт производителя и приобретаются отдельно. Каталог карт и цены находятся по
адресу www.ingit.ru.

Принцип использования GWS
В данный момент GWS API представлен в виде javascript файла, который загружается с
сервера. После этого на странице доступен javascript объект _GwMapObj, реализующий
основной функционал API. Более подробно см. раздел Программный интерфейс GWS API.

Список сокращений, используемых в руководстве
•
•
•
•

GWS (Gisware Web Server) — расширение IIS от фирмы Ингит, картографический вебсервер, руководство к которому вы сейчас читаете.
GWS API, API – программный интерфейс GWS доступа к картографическим
функциям.
IIS (Internet Information Services) — веб-сервер от компании Microsoft.
ISAPI – программный интерфейс IIS для расширения функциональности.

Лицензирование
Цены лицензий на использование одной копии программы GWS и применяемых совместно
с программой электронных карт публикуются на сайте www.ingit.ru.
Пользователю предоставляется оригинал договора на использование программы.
GWS лицензируется:
•
•
•

По набору доступных картографических функций.
По максимальному количеству уникальных одновременных подключений.
По доступности межмашинного API.

Доступные картографические функции:
•

•
•

Базовый комплект функций: создание и загрузка карты на странице, управление
картой, измерение расстояния, наложение легенды, обнаружение объектов, поиск
адреса, городов и пересечений улиц.
Дополнительный комплект "Прикладной": прокладка маршрута, работа с маркерами,
полиобъектами и клиентской базой.
Дополнительный комплект "ГИС-ориентированный": работа с проектами, наложение
на карты баз данных со стилями представления, пользовательских слоев из gwt-карт,
растровых изображений (подробнее см. раздел Администрирование проектов).

Доступные лицензии по максимальному количеству подключений:
•
•
•

Базовая лицензия на 5 клиентов (5 уникальных подключений).
Дополнительные лицензии на заданное количество клиентов.
Дополнительная лицензия на неограниченное количество клиентов.

Доступные варианты лицензии межмашинного API:
•
•

Нет лицензии. Веб-приложение должно находится на том же компьютере, что и GWS.
Есть лицензия. Веб-приложение может находится на любом компьютере.

Т.о. базовая комплектация GWS ("GISWARE WEB сервер базовый") включает в себя
базовый комплект функций и базовую лицензию на 5 клиентов.

Дополнительные лицензии (на функции и количество клиентов) могут приобретаться
одновременно с базовой комплектацией GWS, так и докупаться по мере необходимости в
последующем.
Дополнительные лицензии на количество клиентов могут приобретаться многократно и
при использовании суммируются
Например, пользователь докупил к базовой комплектации дополнительный комплект
"Прикладной" и дополнительную лицензию на 25 клиентов. Теперь GWS обладает как
базовыми функциями так и функциями из комплекта "Прикладной" и может одновременно
обслуживать 30 клиентов (5 базовых + 25 дополнительных). Далее, пользователь докупает
еще лицензию на 25 клиентов, и GWS теперь поддерживает 55 клиентов (5 + 25 + 25).

Ключ лицензирования
Программа GWS поставляется на компакт-дисках сборника Gisware в комплекте с
электронными картами. При оплате лицензии на использование GWS и каких-либо карт
поставляется картридж — электронный ключ для USB-порта компьютера. В память этого
ключа записывается информация, обеспечивающая лицензионное использование GWS и
соответствующих электронных карт. Ключ должен быть вставлен в USB-порт в течение всего
времени работы GWS. Если в USB-порты компьютера вставлено несколько ключей, то GWS
случайным образом выбирает один из них и работает только с ним. Т.о. для корректной
работы GWS в компьютер должен быть вставлен только один ключ лицензирования.
Обновление памяти ключа (например, в случае покупки дополнительных лицензий)
производится:
•
•

Удаленно — с помощью специальной команды к серверу (см. раздел Команда
GWSAdmin.htm).
Локально — с помощью программы GwView (см. раздел "Программа GwView").

Для обновления памяти ключа необходимо подключение к интернету и доступ к сайту
www.ingit.ru.

Программа GwView
Вместе с базовой комплектацией GWS поставляется программа GwView. Она работает
локально и позволяет просматривать электронные карты и обновлять память ключа
лицензирования (надо выбрать пункт "лицензии" из верхнего меню, память обновится
автоматически и будет отображен список доступных лицензий на данный ключ).
Также программа GwView может использоваться для тестирования карт и проектов,
подготовленными другими средствами и предназначенными для использования в GWS. Это
позволяет убедиться в правильности настроек и в наличии соответствующих лицензий в
ключе.
Программа GwView не работает в терминальном режиме (удаленный рабочий стол),
работает только локально.

Свободно-распространяемые компоненты
Поставка GWS сопровождается следующими свободно-распространяемыми
компонентами:
•
•

Драйвер Sentinel HASP (текущий релиз) из лицензионного комплекта компании
SafeNet.
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86).

Установка драйвера Sentinel HASP на компьютер пользователя производится
самостоятельно или при инсталляции GWS c компакт-диска. Данный драйвер обеспечивает
работу USB-ключа лицензирования.

Правовая информация
Все исключительные имущественные авторские права на программу Gisware Web Server
принадлежат ООО «ФИРМА «ИНГИТ». Ингит®, Gisware® - являются зарегистрированными
товарными знаками.

Распространение и поддержка
Распространение осуществляется непосредственно ООО «ФИРМА «ИНГИТ» или
надлежащими приобретателями прав на использование в составе собственных приложений.
Поддержка осуществляется ООО «ФИРМА «ИНГИТ», только для тех экземпляров
программы и карт, на которые оформлен договор на использование.
Поддержка работоспособности драйвера Sentinel HASP обеспечивается непосредственно
компанией SafeNet.

Установка GWS на компьютер
Для установки на компьютер необходимо установить программу и драйвер Sentinel HASP с
дистрибутивного диска, затем произвести настройки компьютера, обеспечивающие
работоспособность программы в качестве веб-сервера.

Требования к компьютеру
•
•
•

Операционная система Windows Server 2003 или более поздней версии.
Установленный и запущенный IIS.
Для компьютера клиента: современный веб-броузер (Internet Explorer версии 9 и
выше, Opera версия 11 и выше, Google Chrome версия 20 и выше).

Установка GWS и электронных карт
Запустить установку с дистрибутивного диска (файл GWStart.exe) и следовать
инструкциям. В процессе установки можно выбрать папку установки (по умолчанию
C:\GWS3), а также необходимые электронные карты. Рекомендуется выбирать только те
карты, на которые есть лицензия.

Рис.2. Окно, сообщающее, что файл установки блокирован.
Если файл установки блокирован, то необходимо нажать кнопку "Добавить..." и внести
файл установки в список надежных узлов. Для этого потребуется снять галочку с пункта
"Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)".

Рис.3. Добавление файла установки в список надежных узлов.

Установка драйвера Sentinel HASP
Драйвер Sentinel HASP устанавливается автоматически при установке GWS. После
установки GWS необходимо вставить ключ лицензирования в USB-порт компьютера, и на
ключе должна загореться красная лампочка. Если по каким-либо причинам драйвер
автоматически не установился, его можно установить вручную с папки REDIST\HASP\gui\,
файл HASPUserSetup.exe.

Папки установки
Далее, предполагается что сервер установлен по следующему пути: C:\GWS3.
Структура каталога GWS3:
•
•

Папка GWS3 main – картографический сервер. Настраивается в IIS как отдельный вебузел.
Папка GWS3 examples – тоже отдельный веб-узел представляющий собой примеры
использования программного интерфейса (API) сервера.

Примечание: если сервер был установлен по другому пути, например C:\inetpub\wwwroot,
то необходимо удостовериться, что пользователь, от имени которого запускает процессы вебсервер, имеет все необходимые права чтения/записи для данных папок.

Настройка GWS для IIS7
1. Добавление нового веб-узла.

Рис.4. Добавление веб-узла.
Задаем название узла, IP адрес и порт на котором он будет работать. Если IP-адрес не
указан, то правильная работа сервера не гарантируется.

Рис.5. Добавление веб-сайта

2. Установка ISAPI-фильтра.
Для созданного веб-узла выбираем опцию "Фильтры ISAPI"

Рис.6. Окно настроек узла
Выбираем действие добавить, указываем название и библиотеку фильтра
GwIsapiFlt.dll

Рис.7. Добавление нового фильтра

Далее, если операционная система windows является 64-разрядной, то необходимо разрешить
выполнение 32-разрядного только что установленного фильтра.
Выбираем пулы приложений, находим там пул с таким же именем как и у узла, выбираем
действие дополнительные параметры

Рис.8. Окно пулов приложений

и разрешаем 32-разрядные приложения.

Рис.9. Окно параметров пула

3. Установка разрешения на междоменные запросы
Поскольку картографический сервер и страница, использующая карту, находятся на
разных доменах, то необходимо разрешить серверу отдавать данные странице. Для
созданного веб-узла выбираем опцию "Заголовки ответов HTTP"

Рис.10. Окно настроек узла.
Выбираем действие добавить, и добавляем заголовок "Access-Control-Allow-Origin". В
качестве значения указываем через точку с запятой адреса сайтов, которым разрешаем
забирать данные. Например, сервер находится по адресу server.com, а страница по
адресу examples.com, тогда вписываем "examples.com;". Звездочка вместо адреса
разрешает всем забирать данные.

Рис.11. Добавление HTTP-заголовка.

4. Установка времени жизни ISAPI-фильтра при простое.
Поскольку загрузка ISAPI-фильтра может занимать продолжительное время, то
целесообразно не выгружать его из памяти.
Выбираем пулы приложений, находим там пул с таким же именем как и у узла,
выбираем действие дополнительные параметры и задаем "Тайм-аут простоя (в
минутах)"равным 0.

Рис.12. Окно параметров пула.
Здесь же задаем параметр "Постоянный временной интервал (в минутах)" равным 0.

Рис.13. Окно параметров пула.

5. Проверяем нашу установку.
В браузере открываем адрес 127.0.0.1/test.htm и видим окно карты.

Рис.14. Окно браузера с картой.
В итоге, мы создали узел GWS, добавили к нему ISAPI-фильтр, настроили пул узла,
чтобы он работал с 32-разрядным фильтром и никогда не выгружал его из памяти,
добавили HTTP-заголовок, разрешающий междоменные запросы.

Настройка GWS для IIS6
1. Добавление нового веб-узла.
Задаем название узла, IP адрес и порт на котором он будет работать. Если IP-адрес не
указан, то правильная работа сервера не гарантируется.

Рис.15. Добавление веб-узла

Рис.16. Задание имени веб-узла

Рис.17. Указание адреса и порта веб-узла

Рис.18. Указание пути веб-узла

Рис.19. Задание прав

2. Установка ISAPI-фильтра.
Выбираем свойства узла и переходим на вкладку ISAPI-фильтров.

Рис.20. Выбор свойств узла.

Рис.21. Окно настроек узла.

Указываем название и библиотеку фильтра GwIsapiFlt.dll. Применяем все изменения.

Рис.22. Добавление ISAPI-фильтра

3. Установка разрешения на междоменные запросы
Поскольку картографический сервер и страница, использующая карту, находятся на
разных доменах, то необходимо разрешить серверу отдавать данные странице. Для
созданного веб-узла выбираем его свойства

Рис.23. Окно настроек узла.
На вкладке HTTP Headers выбираем действие добавить, и добавляем заголовок
"Access-Control-Allow-Origin". В качестве значения указываем через точку с запятой
адреса сайтов, которым разрешаем забирать данные. Например, сервер находится по
адресу server.com, а страница по адресу examples.com, тогда вписываем
"examples.com;". Звездочка вместо адреса разрешает всем забирать данные.

Рис.24. Добавление HTTP-заголовка.

4. Установка времени жизни ISAPI-фильтра при простое.
Поскольку загрузка ISAPI-фильтра может занимать продолжительное время, то
целесообразно не выгружать его из памяти.
Выбираем свойства пула приложений нашего узла, переходим на вкладку
"Perfomance" и снимаем галочку с первого пункта.

Рис.25. Окно свойств пула узла GWS.
Здесь же на вкладке "Recycling" снимаем галочку с первого пункта.

Рис.26. Окно свойств пула узла GWS.

5. Проверяем нашу установку.
В браузере открываем адрес 127.0.0.1/test.htm и видим окно карты.

Рис.27. Окно браузера с картой.
В итоге, мы создали узел GWS, добавили к нему ISAPI-фильтр, настроили пул узла,
чтобы никогда не выгружал этот фильтр из памяти, добавили HTTP-заголовок,
разрешающий междоменные запросы.

Настройка примеров
Примеры находятся в папке "GWS3 examples". Для их настройки необходимо выполнить
следующее:
•
•

•

Установить папку примеров как узел в IIS.
Указать во всех примерах адрес сервера GWS. По-умолчанию, используется адрес
127.0.0.1. Для автоматической замены адреса предусмотрен скрипт replaceScript.ps1
для командной строки Windows Powershell. В файле скрипта переменной "$withThat"
присваивается адрес сервера GWS, например так: $withThat= "gws.ingit.ru". После
запуска такого скрипта, во всех примерах строка "127.0.0.1" будет заменена на
"gws.ingit.ru".
Открыть узел примеров в браузере.

Рис.28. Окно примеров в браузере.

Администрирование GWS
Каталог GWS3 main
Структура каталога GWS3 main:
• bin — папка для двоичных файлов сервера. Здесь также находится конфигурационный
файл cfg.ini(см. раздел Файл конфигурации cfg.ini).
• cache — в этой папке сохраняются кешированые файлы: изображения карт и другая
служебная информация.
• coverages — в этой папке хранится информация, обеспечивающая бесшовное
покрытие(см. раздел Создание и загрузка карты на странице).
• img — папка со служебными картинками.
• lookups — в этой папке хранятся файлы, описывающие внешний вид карт.
• maps — в этой папке хранятся файлы карт.
• resources — папка с ресурсами для рисования карт.
• scripts — в этой папке хранятся служебные javascript файлы.

Время жизни процессов GWS
Во время своей работы ISAPI-фильтр создает следующие процессы:
•
•
•
•

По одному на каждую открытую карту.
Процессы для поиска маршрутов.
Процессы для поиска адресов.
Процессы для поиска городов.

Соответственно, для каждой из групп можно задать максимальное время простоя, по
истечении которого все процессы из данной группы будут закрыты (см. раздел Файл
конфигурации cfg.ini).
Важно: если завершается процесс ISAPI-фильтра, например при остановке пула
приложений, то ISAPI-фильтр перед своим закрытием закрывает все созданные им процессы.
Т.о. в файле cfg.ini указывается максимальное время простоя процессов при запущенном
фильтре.

Файл конфигурации cfg.ini
Файл конфигурации cfg.ini находится в папке GWS3 main/bin и позволяет задавать
следующие параметры:
•
•
•
•
•
•
•

ProjectsPath — указывает путь, где хранятся файлы проектов(см. раздел
Администрирование проектов). Значение по умолчанию: ..\projects .
MapsPath — указывает путь, где хранятся файлы карт. Значение по умолчанию:
..\maps.
SessionTimeout — задержка сессии в миллисекундах. Значение по умолчанию: 1200.
ScaleMin — минимальный масштаб. Диапазон от 100 до 1 000 000 000.
ScaleMax — максимальный масштаб. Диапазон от 100 до 1 000 000 000.
ScaleCnt — количество градаций масштаба в диапазоне от 1 до 30. Значение по
умолчанию: 17.
SilenceTimeoutSec — максимальное время простоя для процессов открытых карт.
Измеряется в секундах. Значение по умолчанию: 60. Если к какой-то карте не
обращались заданное время, то ее процесс завершается. Под обращением понимается
запрос на фрагмент карты, на которого нет кешированного изображения.

•

•

•

•
•
•

SilenceTimeoutRouteSec — максимальное время простоя для процессов поиска
маршрутов. Измеряется в секундах. Рекомендуется делать большим. Значение по
умолчанию: 3600.
SilenceTimeoutAddrSec — максимальное время простоя для процессов поиска адресов.
Измеряется в секундах. Рекомендуется делать большим. Значение по умолчанию:
3600.
SilenceTimeoutCitySec — максимальное время простоя для процессов поиска городов.
Измеряется в секундах. Рекомендуется делать большим. Значение по умолчанию:
3600.
DbgTrace — разрешает или запрещает писать лог файл работы сервера. Используется
для отладки работы GWS. Значение по умолчанию: false.
TraceLevel — уровень детализированности информации в лог файле. Диапазон от 1 до
3. Значение по умолчанию: 3.
TraceFile — имя лог файла для отладки.

Файл конфигурации является необязательным и может отсутствовать.

Горячее автообновление данных сервера
Сервер поддерживает горячее обновление карт и файлов проекта. Это означает, что при
изменении файлов в папке GWS3 main/maps или при изменении файлов проекта, GWS
автоматически начнет работать с новыми данными. Ввиду специфики работы с проектами,
рекомендуется использовать функцию _GwMapObj.SetCheckUpdateInterval(intervalSeconds)
для более быстрого реагирования сервера на изменения.

Администрирование коллекции карт
Новые файлы карт должны быть добавлены в папку GWS3 main/maps или же в ту папку,
которая указана в параметре MapsPath конфигурационного файла cfg.ini.
Настройка вида карт и их редактирование осуществляется с помощью локальных
программ GisMaster и MapMaster. Описания этих программ находятся по адресу
www.ingit.ru. Некоторые настройки вида карт можно применить вручную редактируя
текстовый файл <имя карты>.inf. Например, в inf-файле в секции «LOOKUPS»
устанавливается стилевая таблица карты, обеспечивающая вид представления карты (лукап
файл).
Администрирование проектов загружаемых сервером по запросам клиентов, т.е. создание
и изменения проектов, включающих загрузку множества карт, настройку источников данных
для представления в установленном виде, настройка вида представления источников данных
на картах, настройку легенд, нанесение на карты пользовательских слоев и пр. тоже
производится локальными программами GisMaster и MapMaster. При установке на
компьютер программы GISWARE GIS сервер, программы GisMaster и MapMaster могут
использоваться в режиме удаленных клиентов или непосредственно с сервера в
терминальном режиме через удаленные рабочие столы.

Администрирование проектов
Проект — это cst-файл, содержащий ссылки на карты, растровые изображения(растры),
базы данных, которые должны быть загружены при демонстрации проекта, и другие данные.
Файл проекта должен находится в папке задаваемой параметром ProjectsPath
конфигурационного файла. Допускается хранение файла проекта в папке задаваемой
параметром MapsPath конфигурационного файла.

Также файл проекта может содержать записи имен лукап файлов, сведения о масках
видимости и выделения объектов карт. Т.о при загрузке проекта можно отображать объекты
по заготовленным маскам и задавать лукап файлы, задающие вид карты.
Все данные проекта (карты, растры, легенды и базы данных и пр.) загружаются сервером
локально на сервере в единый результирующий растр, который посылается в браузер клиента
для отображения. Загрузка проекта осуществляется также как и загрузка отдельной карты,
только вместо имени карты пишется имя проекта.
Файл проекта — это текстовый файл, состоящий из секций: [Charts], [Rasters], [Databases],
[Lookups] и [Masks]. Создание проекта выполняется программой GisMaster функцией
«Сохранить проект», при выполнении которой создается файл проекта, содержащий записи с
путями всех загруженных карт, легенд, баз данных и растров.
Для исключения ошибок в составе проекта и размещении данных, рекомендуется создавать
и предварительно тестировать загрузку проектов локально, непосредственно на компьютере
сервера с помощью программы GisMaster, а настройку загрузки баз данных, используемых в
проекте — с помощью программы конструктора ресурсов карт MapMaster, в соответствии с
инструкциями по использованию этих программ. Локально загрузить и посмотреть готовый
проект можно с помощью программы GwView (см. раздел "Программа GwView").
Если проект создается и тестируется с помощью программы GisMaster не на сервере, а на
другом локальном компьютере, то при переносе элементов проекта на сервер, в файле
проекта следует исправить пути. Гарантированный результат загрузки проекта
обеспечивается в случае, если его создание и тестирование производится локально на
серверном компьютере. В частности, при настройки загрузки баз данных, создается строка
подключения источников данных с использованием драйверов данного конкретного
компьютера, и при переносе проекта на другой компьютер эта строка может оказаться
неактуальной. При отсутствии возможности локального доступа к компьютеру сервера,
создание проектов с помощью программ GisMaster и MapMaster можно осуществлять
удаленно в терминальном режиме через удаленный рабочий стол. Для обеспечения
терминального режима программ GisMaster и MapMaster на компьютере сервера должен
быть установлен сервер карт — программа GISWARE GIS сервер.
При создании и тестировании проектов на компьютере сервера в локальном или
терминальном режиме программ GisMaster и MapMaster, эти программы и сервер карт
GISWARE GIS сервер должны быть установлены на одном уровне, для того чтобы все
программы и web-сервер для которого готовятся проекты использовали общие ресурсы –
кодификаторы, шрифты, лукап файлы.
Секция [Charts] содержит список карт для загрузки. Каждая карта представлена в файле
проекта отдельной строкой с полным путем (full path) файла карты. Файл карты в
зависимости от своего типа может иметь расширение ".chart" или ".gwt". Вспомогательные
файлы для каждой карты должны располагаться рядом с главным файлом и иметь имя такое
же как и у файла карты, но свои индивидуальные расширения (.inf, .address, .design, . roads, и
т.д.).
Пример секции [Charts]:
[Charts]
G:\ingit\gw32\Maps\sph31.chart
*G:\ingit\gw32\Maps\ Силы и средства.design
G:\ingit\gw32\Maps\Mskare.chart
G:\ingit\gw32\Maps\Дорога Москва Питер.gwt
Записи загружаемых на карту легенд должны помечаться символом "*" в первой позиции и

следовать сразу за строкой карты.
Секция [Rasters] содержит список растров для загрузки. Каждый растр представлен в
файле проекта отдельной строкой с полным путем (full path) файла растра. Вспомогательный
файл рамки растра должен располагаться рядом с главным файлом растра и иметь имя,
являющееся конкатенацией имени файла главного растра и ".frm". Например если имя
главного файла растра "торжок1.jpg", тогда имя вспомогательного файла рамки должно быть
" торжок1.jpg.frm". Вспомогательный файл рамки рекомендуется создавать с помощью
программы GisMaster.
Пример секция [Rasters]:
[Rasters]
G:\ingit\gw32\Maps\IMAGE\торжок1.jpg
G:\ingit\gw32\Maps\IMAGE\торжок2.jpg
G:\ingit\gw32\Maps\IMAGE\торжок3.jpg
Секция [Databases] содержит список баз данных для загрузки. Каждая база данных
представлена в файле проекта отдельной строкой с полным путем (full path) файла описания
загрузки базы данных. Файл описания базы данных должен иметь расширение .dbl. Этот
файл содержит описание доступа к базе данных и стиля отображения, и его рекомендуется
создавать с помощью программы Mapmaster.
Пример секции [Databases]:
[Databases]
G:\ingit\gw32\PROJECTS\DB\Силы и средства.dbl
Пример файла проекта:
[Charts]
G:\ingit\gw32\Maps\sph31.chart
G:\ingit\gw32\Maps\Mskare.chart
G:\ingit\gw32\Maps\Дорога Москва Питер.gwt
[Rasters]
G:\ingit\gw32\Maps\IMAGE\торжок1.jpg
G:\ingit\gw32\Maps\IMAGE\торжок2.jpg
G:\ingit\gw32\Maps\IMAGE\торжок3.jpg
[Databases]
G:\ingit\gw32\PROJECTS\DB\Силы и средства.dbl
[Lookups]
mskare.chart=city32bit
sph31.chart=city3D
Дорога Москва Питер.gwt =user
[Masks]
@sph31.chart
=1 *
=0 3456 10250 20237 20239 20240 20241 20242 40083 64356 64359 64360 64363 64377 64378

64380 64384 64385 64386 64388 81770 81771 81779 81780 81781 81784 81785 81787 81788
81789 81790 81791 81792 81793 81794 81796 81797 81798 81799 81800 99668 99669 99671
123360 123361 142538 142539 142540 142541 142543 156061 156062 156063 156064 156065
156066 156067 178700 178703 193649 193650 193651 193652 193653 567458 567459 567460
567461 567462 567463 567464 567465 567466 567467 567469 567470 567471 567472 567475

Рис 29. Пример загруженного проекта в окне браузера.
На рисунке 29 представлен результат загрузки проекта, включающего карту России, базу
данных грузоперевозок железнодорожным транспортом со стилем окраски регионов в
зависимости объема перевозок пассажиров и легенды в виде заголовка и описания цветов.
Также присутствуют элементы управления картой и инструменты, принцип использования
которых рассмотрен в настоящем Руководстве.

Удаленные команды GWS
GWS поддерживает выполнение удаленных команд, которое реализовано с помощью
обращений по несуществующим адресам. Соответственно, чтобы избежать бесконтрольного
использования удаленных команд, необходимо ограничить доступ к этим адресам.
Команда MapReset.htm

Предназначена для удаления кешированных изображений карты (кеша карты). Поскольку
GWS кеширует изображения карты (см. раздел Принцип работы GWS), то при изменении
файла карты необходимо удалить сохраненные изображения старой карты.
Параметры команды:
•
•
•

MapReset.htm? — команда с пустым списком параметров удаляет весь кеш всех карт.
MapReset.htm?stopallgwcgi — удаляет весь кеш и останавливает все процессы GWS.
MapReset.htm?map=<имя карты> — удаляет кеш заданной карты. Пример команды:
http://127.0.0.1/MapReset.htm?map=msk_dem.chart.

•

MapReset.htm?map=<имя покрытия>&del=<имя карты> — удаляет кеш заданной
карты из заданного бесшовного покрытия и затем останавливает все процессы GWS.
Имя покрытия должно заканчиваться на ".cvr". Пример команды:
http://127.0.0.1/MapReset.htm?map=cover.cvr&del=msksub.chart.

После того как кеш удален, дальнейшие обращения к серверу запустят новые процессы
GWS (если они были остановлены) и будут созданы новые изображения карты взамен
удаленных.
Команда GWSAdmin.htm

Предназначена для общих команд администрирования GWS.
Параметры команды:
•

GWSAdmin?hasp — обновляет ключ лицензирования и отдает список доступных
лицензий в html формате. Пример команды: http://127.0.0.1/gwsadmin.htm?hasp.

Программный интерфейс GWS API
GWS API представлен в виде javascript файла, который загружается с сервера. После этого
на странице доступен javascript объект _GwMapObj, реализующий основной функционал
API.

Создание и загрузка карты на странице
В начале страницы должна быть строка: <!DOCTYPE

html>.

В случае если страница для мобильного клиента, то в заголовке страницы должна быть
строка: <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"/>.
Поддерживается два стандарта рисования на странице: svg и vml(устаревший). Стандарт
svg поддерживается всеми современными браузерами. Стандарт vml используется только в
браузере Internet Explorer версии 8 и ниже, поэтому если предполагается его поддержка, то в
заголовке страницы должны быть строки, задающие стандарт рисования vml:
<style>v\: * { behavior:url(#default#VML); display:inline-block }</style>
<xml:namespace ns="urn:schemas-microsoft-com:vml" prefix="v" />

На странице должен быть расположен тег div с произвольным id и с произвольным
размером, который будет использоваться для отображения карты:
<div id="MapDivWithAnyName" style="width:512; height:512"></div>.

Также страница должна содержать тег script с загрузкой скрипта с GWS сервера:
<script type = "text/javascript" src = "GwMap9e.js"></script>.

По умолчанию загружается скрипт для покрытия cover.cvr. При необходимости можно
задать другое покрытие или карту:
<script type = "text/javascript" src = "GwMap9e.js?msk_dem.chart"></script>.

В этом скрипте создается основной объект карты — _GwMapObj.
Покрытие cover.cvr – это бесшовное покрытие картами земной поверхности. В качестве
базовой карты используется обзорная политическая карта мира. Далее при работе
(масштабирование, сдвиг карты) происходит автоматическая загрузка лицензированных карт
поверх базовой.

Рис. 29. Демонстрация бесшовного покрытия.
На рисунке 27 карта в правом нижнем углу является лицензированной, поэтому она
автоматически загружается поверх базовой.
Далее, после загрузки страницы необходимо вызвать функцию OnPageLoaded объекта
_GwMapObj:
function OnPageLoaded() {
var div = document.getElementById("MapDivWithAnyName");
_GwMapObj.OnPageLoaded(div, false, 37.599438, 55.593343);
}

Функции создания
Функция _GwMapObj.OnPageLoaded(mapDiv, enableScrollLimits, centerLng,
centerLat, startScale)

Инициализирует GwMap объект и стартует загрузку изображения карты в масштабе с
знаменателем startScale. Эта функция должна быть вызвана один раз после загрузки
страницы, например, в обработчике события onload тега body.
Параметры:
•

•
•
•
•

mapDiv — div объект, представлющий окно карты, т.е. в нем будет инициализирована
карта. Перед вызовом этой функции расположите div в желаемом месте страницы и
задайте ему желательный размер. Тег div может быть пустым или содержать другие
теги, но надо иметь в виду, что ему будет установлен style.position = "relative".
enableScrollLimits — логическое значение, ограничивающее перемещения по карте
размерами самой карты.
centerLng (не обязательный параметр) — начальная долгота центра окна карты.
centerLat (не обязательный параметр) — начальная широта центра окна карты.
startScale (не обязательный параметр) — начальный масштаб карты.

Функция _GwMapObj.SetWidth(div)

Устанавливает размер div'a карты равным размеру клиентской части браузера.

Параметры:
•

div — div объект, в котором инициализирована карта.

Функция _GwMapObj.OnPageResized()

Делает необходимый пересчет, связанный с изменением размеров окна карты. Эту
функцию необходимо вызывать при изменении размеров div карты, чтобы карта
соответствовала новым размерам div'a.

Функции загрузки
Функция _GwMapObj.FragmentsSetCallback(loadingCallback)

Устанавливает callback функцию прогресса загрузки карты, которая будет вызываться в
процессе загрузки фрагментов карты. При перемещении или масштабировании карты
определяется число фрагментов карты, которое необходимо загрузить. В процессе загрузки
вызывается callback функция loadingCallback с двумя параметрами:
•
•

totalNumber — число фрагментов, которые необходимо загрузить.
loadedNumber — число уже загруженных фрагментов.

Функция _GwMapObj.GetNumberOfFragments()

Возвращает число фрагментов, необходимые для загрузки при последнем сдвиге или
масштабировании карты.
Функция _GwMapObj.GetNumberofLoadingFragments()

Возвращает число фрагментов, находящиеся в процессе загрузки после последнего сдвига
или масштабирования карты.
Функция _GwMapObj.SetMaxLoadingFragments(maxLoadingFragments)

Ограничивает число одновременных запросов на фрагменты карт. Если канал передачи
данных медленный, например, мобильное устройство с 3g интернетом, то целесообразно
ограничить число запросов.
Параметры:
•

maxLoadingFragments — максимальное число одновременных запросов на фрагменты
карт. Может быть от 1 до 9.

Управление картой
Функции управления
Функция _GwMapObj.Posit(lng, lat, scale)

Отображает карту с заданными координатами центра и масштаба.
Параметры:
•
•
•

lng — долгота центра окна карты для переотображения.
lat — широта центра окна карты для переотображения.
scale — масштаб переотображения.

Функция _GwMapObj.Refresh()

Отменяет использование фрагментов карты из кэша браузера, накопленного до вызова этой
функции и переотображает карту.
Функция _GwMapObj.ZoomUp()

Увеличивает масштаб карты.
Функция _GwMapObj.ZoomDown()

Уменьшает масштаб карты.

Элементы управления
Элементы управления картой:
•

•
•
•
•

Навигатор. Может быть отображен в любом месте окна карты. Показывает всю карту
или ее часть и рамку, соответствующую отображенной карте. Дает возможность
перемещать карту в окне с помощью мыши: можно таскать рамку или же кликнуть на
нужной точке.
Скролл. Может быть отображен в любом месте окна карты. Дает возможность
перемещать карту в окне.
Масштабирование. Элемент может быть отображен в любом месте окна карты. Дает
возможность масштабировать карту в окне.
Масштаб карты. Элемент может быть отображен в любом месте окна карты.
Показывает текущий масштаб карты.
Измерительная линейка. Прикладывается к карте для измерения расстояния.
Перемещается и вращается с помощью мыши.

Рис.30. Демонстрация элементов управления картой.
На рисунке 28 в правом верхнем углу расположен элемент скролл, под ним элемент
масштабирования. В правом нижнем углу расположен навигатор. В левом нижнем —
измерительная линейка, а под ней — масштаб карты.

Функция _GwMapObj.NavigatorCtrlShow(posX, posY)

Делает навигатор видимым в заданном месте карты.
Параметры:
•

•

posX — x позиция на карте. posX >= 0 означает пиксельное расстояние левой рамки
навигатора от левой рамки карты. posX < 0 означает пиксельное расстояние правой
рамки навигатора от правой рамки карты.
posY — y позиция на карте. posY >= 0 означает пиксельное расстояние верхней рамки
навигатора от верхней рамки карты. posY < 0 означает пиксельное расстояние нижней
рамки навигатора от нижней рамки карты.

Функция _GwMapObj.NavigatorCtrlHide()

Делает навигатор невидимым.
Функция _GwMapObj.NavigatorCtrlIsVisible()

Возвращает true, если навигатор является видимым, иначе — false.
Функция _GwMapObj.ScrollCtrlShow(step, posX, posY)

Делает скролл видимым в заданном месте карты.
Параметры:
•
•

•

step — размер скролла в пикселях при единичном нажатии
posX — x позиция на карте. posX >= 0 означает пиксельное расстояние левой рамки
скролла от левой рамки карты. posX < 0 означает пиксельное расстояние правой рамки
скролла от правой рамки карты.
posY — y позиция на карте. posY >= 0 означает пиксельное расстояние верхней рамки
скролла от верхней рамки карты. posY < 0 означает пиксельное расстояние нижней
рамки скролла от нижней рамки карты.

Функция _GwMapObj.ScrollCtrlHide()

Делает скролл невидимым.
Функция _GwMapObj.ZoomCtrlShow(posX, posY)

Делает элемент масштабирования видимым в заданном месте карты.
Параметры:
•

•

posX — x позиция на карте. posX >= 0 означает пиксельное расстояние левой рамки
элемента от левой рамки карты. posX < 0 означает пиксельное расстояние правой
рамки элемента от правой рамки карты.
posY — y позиция на карте. posY >= 0 означает пиксельное расстояние верхней рамки
элемента от верхней рамки карты. posY < 0 означает пиксельное расстояние нижней
рамки элемента от нижней рамки карты.

Функция _GwMapObj.ZoomCtrlHide()

Делает элемент масштабирования невидимым.
Функция _GwMapObj.ScaleCtrlShow(posX, posY)

Делает элемент масштаба карты видимым в заданном месте карты.

Параметры:
•

•

posX — x позиция на карте. posX >= 0 означает пиксельное расстояние левой рамки
элемента от левой рамки карты. posX < 0 означает пиксельное расстояние правой
рамки элемента от правой рамки карты.
posY — y позиция на карте. posY >= 0 означает пиксельное расстояние верхней рамки
элемента от верхней рамки карты. posY < 0 означает пиксельное расстояние нижней
рамки элемента от нижней рамки карты.

Функция _GwMapObj.ScaleCtrlHide()

Делает элемент масштаба карты невидимым.
Функция _GwMapObj.RulerCtrlShow(posX, posY, length)

Делает измерительную линейку видимой в заданном месте карты.
Параметры:
•

•

•

posX — x позиция на карте. posX >= 0 означает пиксельное расстояние левой рамки
линейки от левой рамки карты. posX < 0 означает пиксельное расстояние правой
рамки линейки от правой рамки карты.
posY — y позиция на карте. posY >= 0 означает пиксельное расстояние верхней рамки
линейки от верхней рамки карты. posY < 0 означает пиксельное расстояние нижней
рамки линейки от нижней рамки карты.
length — размер скролла в пикселях в начальном положении.

Функция _GwMapObj.RulerCtrlHide()

Делает измерительную линейку невидимой.

Управление с помощью клавиатуры
Эти функции позволяют разрешить или запретить обработку некоторых клавиш
клавиатуры, а также определить разрешена ли эта обработка.
Обрабатываются следующие клавиши:
•
•
•
•
•

PageUp — увеличивает масштаб отображения.
PageDown — уменьшает масштаб отображения.
Home — отображает карту в стандартном масштабе с центром карты по центру окна
карты.
Backspace — отображает карту в предыдущих масштабе и позиции.
Стрелки — смещают карту в заданном направлении.

Функция _GwMapObj.KeyHandlerEnable()

Разрешает обработку клавиш клавиатуры.
Функция _GwMapObj.KeyHandlerDisable()

Запрещает обработку клавиш клавиатуры.

Функция _GwMapObj.KeyHandlerIsEnabled()

Возвращает true если обработка клавиш клавиатуры разрешена. Иначе false.

Извлечение информации из карты.
Измерение расстояния.
С помощью мыши на карте прокладывается ломаная линия. Длина линии подсчитывается
автоматически.
Функция _GwMapObj.RulerCreate(OnRulerChanged, lng, lat)

Создает измеритель расстояния с заданной точки (lng, lat).
Параметры:
•

•
•

OnRulerChanged — callback функция, которая будет вызываться, когда пользователь
щелкает мышкой и тем самым добавляет отрезок к ломаной линии. Единственным
аргументом callback функции является длина ломаной линии в метрах —
OnRulerChanged(distance).
lng — долгота начальной точки измерителя в градусах.
lat — широта начальной точки измерителя в градусах.

Функция _GwMapObj.RulerCreateOnClick(OnRulerChanged, timeoutSec)

Запускает таймер в timeoutSec секунд. Если пользователь кликнул мышкой по карте до
истечения этого таймера, тогда скрипт создает измеритель вызовом функции RulerCreate с
координатами мышки. Команда отменяется по истечению таймера.
Параметры:
•

•

OnRulerChanged – callback функция, которая будет вызываться когда пользователь
щелкает мышкой и тем самым добавляет отрезок к ломаной линии. Единственным
аргументом callback функции является длина ломаной линии в метрах –
OnRulerChanged(distance). При первом клике callback функция вызывается с 0 в
аргументе distance. При таймауте callback функция вызывается с null в аргументе
distance.
timeoutSec — время действия таймера.

Функция _GwMapObj.RulerDelete()

Удаляет измеритель расстояний.
Функция _GwMapObj.RulerIsActive()

Возвращает true, если измеритель создан и активен. Иначе false.

Прокладка маршрута
Функции прокладки маршрута позволяют запрашивать с сервера оптимальный маршрут,
проходящий через заданные точки.

Объект GwPoint

Представляет точку на карте.
Переменные:
•
•

lng — долгота в градусах.
lat — широта в градусах.

Объект GwNamedPoint

Этот объект представляет точку с именем и используется для представления точек
маршрута, а также для других целей, где точка сопровождается текстом.
Переменные:
•
•

point — объект GwPoint.
name — любой текст.

Объект GwRoute

Этот объект возвращается функцией создания маршрута _GwMapObj.RouteCreate и
передается аргументом в callback функции OnRouteChanged, заданной функцией создания
маршрута _GwMapObj.RouteCreate.
Переменные:
•
•

•

•

points — массив точек(GwNamedPoint), введенных пользователем при прокладке
маршрута.
pathPoints — массив рассчитанных на сервере точек маршрута (по запросу функции
_GwMapObj.RouteCreate). Каждая точка(GwNamedPoint) имеет дополнительную
переменную speed, представляющую скорость в км/час.
totalTime — время в секундах, необходимое для проезда по всему маршруту. Равно 0,
если еще не пришел ответ от сервера на запрос по функции
_GwMapObj.RouteCalculate.
totalLength — длина маршрута в метрах. Равна 0, если еще не пришел ответ от сервера
на запрос по функции _GwMapObj.RouteCalculate.

Функция GwRoute.AddPoint(lng, lat, name)

Добавляет точку прокладки маршрута в конец. Эта точка становится конечной точкой
маршрута.
Параметры:
•
•
•

lng — долгота новой точки прокладки маршрута.
lat — широта новой точки прокладки маршрута.
name — имя новой точки прокладки маршрута.

Функция GwRoute.AddRestrictPoint(lng, lat, name)

Добавляет в маршрут точку запрета движения.
Параметры:
•
•
•

lng — долгота точки запрета движения.
lat — широта точки запрета движения.
name — имя точки запрета движения.

Функция _GwMapObj.RouteCreate(OnRouteChanged)

Создает объект GwRoute и переводит систему в маршрутный режим обработки событий
мышки. По каждому клику мышки по карте добавляется точка маршрута и вызывается
callback функция OnRouteChanged. Функция возвращает созданный объект маршрута
GwRoute.
Параметры:
•

OnRouteChanged — callback функция, которая вызывается при каждом добавлении
точки маршрута на карте. Единственным аргументом callback OnRouteChanged
является объект GwRoute или null при ошибке. Эта же функция вызывается при
завершении загрузки маршрута с сервера после вызова callback функции
RouteCalculate. Если callback функция не задана или null, тогда разработчик сам
ответственен за добавление точек маршрута функцией GwRoute.AddPoint.

Функция _GwMapObj.RouteCalculate(OnResponse, width, height, weight, cargo,
opt_time_dist, opt_pnt_order, date, time, kReqLenToMaxRouteLen, kInterLayLength,
dProximity)

Посылает запрос на сервер для прокладки маршрута по введенным точкам маршрута. При
получении ответа вызывается callback функция RouteCalculate, заданная при создании
маршрута. Функция возвращает true, если маршрут более двух точек. Иначе возвращается
false.
Параметры:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OnResponse — callback функция, которая вызывается при получении ответа от
сервера. Единственным аргументом callback функции OnResponse является объект
GwRoute или null при ошибке.
width — ограничение по ширине проезжей части в метрах. По умолчанию равно 0, что
означает отсутствие ограничений.
height — ограничение по высоте в дм. По умолчанию равно 0, что означает отсутствие
ограничений.
weight — ограничение по весу в тоннах. По умолчанию равно 0, что означает
отсутствие ограничений.
cargo — ограничения для грузового транспорта. 10 — 1 тонна, 15 — 1.5 тонны и т.д. 0
и 255 — нет ограничений. По умолчанию равно 0.
opt_time_dist — параметр оптимизации время-расстояние. Варьируется в диапазоне от
0.0 до 1.0. По умолчанию равен 0.5.
opt_pnt_order — параметр оптимизации порядка точек(optimize points order). Может
равняться либо 0 либо 1. По умолчанию равен 0.
date — дата старта маршрута в формате dd/mm/yyyy. По умолчанию равен текущей
дате.
time — время старта маршрута в формате hh:mm:ss. По умолчанию равен текущему
времени.
kReqLenToMaxRouteLen — максимальное отношение допустимой длины маршрута и
длины полилинии запроса. По умолчанию равен 1.5.
kInterLayLength — максимальное отношение длины маршрута из более подробной
карты к длине маршрута из менее подробной карты. По умолчанию равен 1.3.
dProximity — желтая граница среднеквадратичной близости точек запроса от
маршрута. По умолчанию 1000 (метров).

Функция _GwMapObj.RouteDelete()

Удаляет созданный маршрут.
Функция _GwMapObj.GetRoutePolyObj()

Возвращает полиобъект, установленный для отображения маршрута.
Возвращает null если маршрута нет.
Функция _GwMapObj.PolyObjMouseStart(obj, PolyObjMouseCallback)

Устанавливает режим выбора точки на полиобъекте. В этом режиме при движении мыши
над заданным полиобьектом подсвечивается точка, точно притянутая к полиобъекту. При
нажатии на левую кнопку мыши вызывается заданная callback функция с координатами и
типом точки (узел/не узел). Функция возвращает true, если режим успешно установлен.
Иначе возвращается false.
Параметры:
•
•

obj — полиобъект, для которого включается режим выбора точки.
PolyObjMouseCallback — callback функция, которая вызывается при нажатии на левую
кнопку мыши. Она имеет три аргумента PolyObjMouseCallback(isVertex, lng, lat):
• isVertex — true если точка находится на узле. False если точка между узлами.
• lng — долгота точки.
• lat — широта точки.

Функция _GwMapObj.PolyObjMouseStop()

Сбрасывает режим выбора точки на полиобъекте. Возвращает true, если режим успешно
сброшен. Иначе возвращается false.
Функция _GwMapObj.PolyObjMouseGet()

Возвращает полиобъект, установленный в функции PolyObjMouseStart. Возвращает null,
если режим не установлен.

Обнаружение объектов
Для обнаружения объектов под мышкой и получения полной информации по ним
предназначены объекты GwObj, GwAttr и функция _GwMapObj.LocateObj.
Объект GwAttr

Этот объект представляет атрибут гео-объекта GwObj и имеет имя, описание и значение.
Переменные:
•
•
•

name — имя атрибута.
descr — описание атрибута.
val — значение атрибута.

Объект GwObj

Этот объект представляет гео-объект GwObj и имеет id, имя, описание и 0 или больше

атрибутов — массив объектов GwAttr.
Переменные:
•
•
•
•
•
•
•

id — идентификатор объекта.
name — имя объекта.
descr — описание объекта.
chartId — идентификатор карты, которой принадлежит объект.
chartType — тип карты, которой принадлежит объект. 0 — карта, 2 — база данных.
attrs — массив атрибутов объекта (т. е. массив объектов GwAttr).
center — объект GwPoint с координатами центра описывающего прямоугольника.

Функция _GwMapObj.LocateObj(lng, lat, endCallback)

Посылает запрос на сервер для обнаружения объектов по заданной позиции. При
получении ответа вызывается callback функция endCallback.
Параметры:
•
•
•

lng — долгота позиции обнаружения.
lat — широта позиции обнаружения.
endCallback — callback функция, которая вызывается при получении ответа или при
ошибке.

Адресные функции
Адресные функции позволяют осуществлять:
• поиск адреса.
• поиск улицы.
• поиск населенного пункта.
• поиск улиц, пересекающих заданную.
• автодополнение при поиске.
Автодополнение представляет собой текстовое поле(тег <input type="text"…), которое в
процессе ввода показывает возможные варианты. Для этого используется freeware скрипт
autosuggest.js (http://www.codeproject.com/KB/scripting/AutoSuggestControl.aspx), который
необходимо подгружать на страницу.
Полная строка автодополнения адреса состоит из четырех полей с запятой в качестве
разделителя:
название улицы. Например, "ленина".
тип улицы. Например, "ул." или "пр.".
название населенного пункта. Оно может состоять названия региона и названия
пункта, разделенными символом слэша "/". Например "Санкт-Петербург" или "СанктПетербург/Стрельна".
• номер дома. Например "3".
Полная строка автодополнения населенного пункта состоит из двух или трех полей с
запятой в качестве разделителя:
•
•
•

•
•
•

название населенного пункта. Например "Городок".
регион первого уровня(область, республика, край). Например "ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ".
регион второго уровня(район)(это поле может отсутствовать). Например "ЛУХСКИЙ".

В процессе ввода выскакивающий список предлагает варианты значения текущего поля.
При вводе запятой предлагаются варианты значения следующего поля.
Объект GwAddr

Представляет одну точку результата адресного запроса.
Переменные:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lng — долгота в градусах.
lat — широта в градусах.
mainCity — главный регион карты.
city — регион.
street — имя улицы.
StreetType — тип улицы.
house — номер дома.
building — корпус.
apartment — квартира.
mapId — ID карты.

Объект GwCity

Представляет одну точку результата поиска населенного пункта.
Переменные:
•
•
•
•
•

lng — долгота в градусах.
lat — широта в градусах.
name — имя населенного пункта.
region1 — имя содержащего региона 1.
region2 — имя содержащего региона 2.

Объект GwStreetIntersections

Предназначен для представления результатов запроса на пересечения улиц.
Переменные:
•
•

name — главная улица, для пересечений.
intersections — массив объектов GwNamedPoint, представляющих собой точки
пересечений с главной улицей.

Функция _GwMapObj.AddrRequest(OnAddrResponse, addr, lng, lat)

Посылает запрос на сервер для преобразования адреса в координаты и вызывает callback
функцию endCallback при получении ответа от сервера или при таймауте. Ответ сервера
представляет собой массив объектов GwAddr или NULL при ошибке. Максимальное
количество объектов в массиве — 100. Если задана точка сортировки (lng, lat), тогда в
процессе накопления результатов происходит сортировка по степени близости к точке
сортировки, таким образом возвращая 100 наиболее близких точек.
Строка запроса может содержать следующие подстановочные символы(wildcard):
• * — любое количество любых символов.
• ? — любой символ.
• N — любая цифра.
Параметры:

OnAddrResponse — callback функция, которая вызывается при получению ответа от
сервера или при таймауте в 60 секунд. Аргумент функции — массив объектов GwAddr или
NULL при ошибке.
•
•
•

addr — строка адреса.
lng — долгота точки сортировки.
lat — широта точки сортировки.

Функция _GwMapObj.FindCityRequest(OnFindCityCallback, str, lng, lat)

Посылает запрос на сервер на поиск населенных пунктов с именем, соответствующем
строке запроса из параметра str. Если параметры координат точки сортировки lng и lat
заданы, тогда результаты будут отсортированы в порядке близости к этой точки. Ответ
сервера представляет собой массив объектов GwCity или NULL при ошибке.
Строка запроса может содержать следующие подстановочные символы(wildcard):
• * — любое количество любых символов.
• ? — любой символ.
• № — любая цифра.
Параметры:
•

•
•
•

OnFindCityCallback — callback функция, которая вызывается при получении ответа от
сервера или при ошибке. Аргумент функции — массив объектов GwCity или NULL
при ошибке.
str — строка поиска.
lng — долгота точки сортировки результатов.
lat — широта точки сортировки результатов.

Функция _GwMapObj.RequestIntersections(endCallback, streetWildcard, lng, lat)

Посылает запрос на сервер на обнаружение улиц, пересекающих улицу, заданную строкой
запроса. Строка запроса может использовать подстановочные символы(wildcard) * и ?.
Сначала сервер ищет основную улицу. Если обнаружено более чем одна улица, то в callback
функции возвращается массив найденных улиц в виде массива объектов GwAddr. Если
сервер обнаружил одну улицу, соответствующую строке запроса, тогда он возвращает массив
объектов GwNamedPoint, представляющих собой точки пересечений с главной улицей.
Если заданы координаты точки сортировки (например центр экрана), тогда результаты
сортируются по близости к этой точке.
Параметры:
•
•
•
•

endCallback — callback функция, которая будет вызвана при получения ответа от
сервера или при ошибке.
streetWildcard — строка, определяющая базовую улицу. Может содержать символы * и
?.
lng — долгота точки сортировки.
lat — широта точки сортировки.

Функция _GwMapObj.SetAutoSuggestStreet(textTegId)

Предназначена для инициализации автодополнения поиска адреса. Она инициализирует
скрипт автодополнения и привязывает к нему заданное текстовое поле.
Параметры:
•

textTegId — идентификатор тега input типа text, который будет использоваться для

автодополнения.
Функция _GwMapObj.SetAutoSuggestCity(textTegId)

Предназначена для инициализации автозаполнения поиска населенного пункта. Она
инициализирует скрипт автозаполнения и привязывает к нему заданное текстовое поле.
Параметры:
•

textTegId — идентификатор тега input типа text, который будет использоваться для
автодополнения.

Получение параметров карты
Объект GwRect

Вспомогательный объект, обозначает прямоугольную рамку на карте.
Переменные:
•
•

lt — объект GwPoint, координаты левого верхнего угла рамки.
rb — объект GwPoint, координаты правого нижнего угла рамки.

Функция _GwMapObj.GetScale()

Возвращает знаменатель текущего масштаба карты.
Функция _GwMapObj.GetVisibleFrame()

Возвращает объект GwRect, который представляет собой рамку видимой карты.

Нанесение информации поверх карты
Работа с маркерами
Маркер — это объект GwMarker, который отображается на карте в виде изображения.
Маркер имеет уникальный идентификатор. Создатель маркера ответственен за уникальность
этого идентификатора, иначе возможны трудности при обнаружении и удалении маркера.
Когда указатель мыши находится над маркером, он увеличивается в размерах и показывается
всплывающая подсказка(tooltip).
Объект GwRubric(rubric, rubricText, image, width, height, offX, offY, imageBig,
widthBig, heightBig, offBigX, offBigY)

Рубрика — вспомогательный объект, предназначенный для задания типа маркера и его
представления на карте в основном и увеличенном режиме, когда мышка находится над
маркером.
Переменные:
•
•
•

rubric — уникальный идентификатор объекта.
rubricText –—описание рубрики.
image — изображение маркера в основном режиме. Это либо URL изображения, либо

•
•
•
•
•

•
•
•
•

строка описания как рисовать маркер. По умолчанию используется стандартное
изображение с сервера.
width — ширина маркера в основном режиме. По умолчанию равна 16.
height — высота маркера в основном режиме. По умолчанию равна 16.
offX — смещение центра маркера от левого края в основном режиме. По умолчанию
равно width/2.
offY — смещение центра маркера от верхнего края в основном режиме. По
умолчанию равно height/2.
imageBig — изображение маркера в увеличенном режиме. Это либо URL
изображения, либо строка описания как рисовать маркер. Это необязательный
параметр.
widthBig — ширина маркера в увеличенном режиме. По умолчанию равна 48.
heightBig — высота маркера в увеличенном режиме. По умолчанию равна 48.
offBigX — смещение центра маркера от левого края в увеличенном режиме. По
умолчанию равно widthBig/2.
offBigY — смещение центра маркера от верхнего края в увеличенном режиме. По
умолчанию равно heightBig /2.

Функция GwRubric.SetImage(image, width, height, offX, offY, imageBig, widthBig,
heightBig, offBigX, offBigY)

Функция позволяет менять параметры рубрики, заданные при ее создании.
Переменные:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

image — изображение маркера в основном режиме. Это либо URL изображения, либо
строка описания как рисовать маркер. По умолчанию используется стандартное
изображение с сервера
width — ширина маркера в основном режиме. По умолчанию равна 16.
height — высота маркера в основном режиме. По умолчанию равна 16.
offX — смещение центра маркера от левого края в основном режиме. По умолчанию
равно width/2.
offY — смещение центра маркера от верхнего края в основном режиме. По
умолчанию равно height/2.
imageBig — изображение маркера в увеличенном режиме. Это либо URL
изображения, либо строка описания как рисовать маркер. Это необязательный
параметр.
widthBig — ширина маркера в увеличенном режиме. По умолчанию равна 48.
heightBig — высота маркера в увеличенном режиме. По умолчанию равна 48.
offBigX — смещение центра маркера от левого края в увеличенном режиме. По
умолчанию равно widthBig/2.
offBigY — смещение центра маркера от верхнего края в увеличенном режиме. По
умолчанию равно heightBig /2.

Функция GwRubric.SetTextInfo(fontSize, fontFamily, fontColor, textOffX, textOffY,
textDir)

Задает параметры рисования текста маркера, которому была определена эта рубрика.
Параметры:
•
•

fontSize — размер шрифта в единицах pt. Значение по умолчанию: 12.
fontFamily — строковое значение, задающее тип шрифта. Значение по умолчанию:
«Verdana».

•
•
•
•

fontColor — строковое значение, задающее цвет шрифта. Значение по умолчанию:
«black».
textOffX — смещение текста по горизонтали относительно координат маркера в
пикселах. Значение по умолчанию: 10.
textOffY — смещение текста по вертикали относительно координат маркера в
пикселах. Значение по умолчанию: -10.
textDir — задает поворот текста в градусах. Значение по умолчанию: 0.

Объект GwMarker(id, lng, lat, tooltip, image, text)

Объект отображается на карте в виде заданного изображения.
Переменные:
•
•
•
•
•
•

id — уникальный идентификатор. Создатель маркера ответственен за уникальность
идентификатора.
lng — долгота маркера в градусах.
lat — широта маркера в градусах.
tooltip — текст, который показывается при наведении мышки на маркер.
image — задает изображение маркера. Это либо URL изображения, либо строка
описания как рисовать маркер.
text — текст, который показывается рядом с маркером.

Строка описания как рисовать маркер

Строка описания имеет следующую грамматику:
<PolyMarkers> := <PolyMarker> | <PolyMarkers>;<PolyMarker>
<PolyMarker> := <points>,<stroke>[,<fill>]
<points> := x y | <points> x y
<stroke> := <color>[ <width>[ <opacity>[ <dash>]]]
<fill> := <color>[ opacity>]
Например, строка "-10 -10 10 10,black 7;10 -10 -10 10,black 7;-10 -10 10 10,yellow 5;10 -10
-10 10,yellow 5" рисует желтый крест с черной окантовкой.
Строка описания как рисовать маркер-диаграмму

Строка описания имеет следующую грамматику:
<diagram> :=
<diagram_type>;<elements>[;<k_value_to_radius>[;<circle_style>[;<beam_style>]]]
<diagram_type> := circle
<elements> := <type> <color>[ <opacity>] | <elements>,<type> <color>[ <opacity>]
<k_valu_to_radius> := <number>
<circle_style> := <color>[ <width>[ <opacity>[ <dash>]]]
<beam_style> := <color>[ <width>[ <opacity>[ <dash>]]]
Например, строка "circle;men red,women green,children blue" задает диаграмму с тремя
секторами, имя(тип) первого сектора — men, второго — women, третьего — children.

Функция GwMarker.SetAttributes (name, descr1, descr2, image, attr1, attr2, attr3,
attr4)

Изменяет атрибуты объекта GwMarker.
Параметры:
name — имя объекта. Обычно показывается в заголовке информационного окна.
descr1 — описание объекта. Обычно показывается после заголовка информационного
окна. Например, это может быть адрес.
• descr2 — описание объекта. Обычно показывается после заголовка информационного
окна. Например, это может быть дополнительная строка адреса.
• image — URL изображения маркера.
• attr1 — атрибут №1. Например, это может быть телефон.
• attr2 — атрибут №2. Например, это может быть факс.
• attr3 — атрибут №3. Например, это может быть email.
• attr4 — атрибут №4. Например, это может быть интернет адрес.
Все параметры строковые.
•
•

Функция GwMarker.SetRubric(rubric)

Устанавливает маркеру заданную рубрику.
Параметры:
•

rubric — объект GwRubric, который назначается маркеру для представления стиля
отображения.

Функция GwMarker.GetRubric()

Возвращает рубрику, заданную данному маркеру.
Функция GwMarker.SetDiagram(value, type1, size1, type2, size2, ...)

Устанавливает параметры диаграммы для заданного маркера.
Параметры:
•
•
•
•
•
•

value — определяет радиус диаграммы в пикселах. Итоговый радиус равен value *
k_value_to_radius, где k_value_to_radius берется из описания рубрики.
type1 — имя(тип) первого сектора.
size1 — размер первого сектора. Итоговый размер равен: size1 / (сумма всех размеров
секторов) * 360.
type2 — имя(тип) второго сектора.
size2 — размер второго сектора.
… — пары, определяющие остальные сектора. Их число должно соответствовать
количеству секторов, заданному в описании рубрики.

Функция GwMarker.SetCoordinatesOfQuickMarkers(coordinatesOfQuickMarkers)

Создает быстрые маркеры, т.е. указаный маркер многократно клонируется по координатам
указанным в coordinatesOfQuickMarkers.
Параметры:
•

coordinatesOfQuickMarkers — массив координат (lon1, lat1, lon2, lat2, …), по которым
данный маркер будет размножен. Т.е. все получившиеся маркеры будут одинаковыми,
за исключением координат положения на карте.

Функция _GwMapObj.MarkersAdd(marker)

Добавляет маркер на карту для отображения.
Параметры:
•

marker — объект GwMarker для отображения на карте.

Функция _GwMapObj.MarkersDelete(marker)

Удаляет маркер с карты.
Параметры:
•

marker — объект GwMarker для удаления с карты.

Функция _GwMapObj.MarkersFind(id)

Ищет маркер на карте по его идентификатору. Возвращает найденный объект GwMarker
или null, если маркер не найден.
Параметры:
•

id — идентификатор маркера, который нужно найти.

Функция _GwMapObj.MarkersRecalc()

Переотображает все маркеры на карте. Функцию необходимо вызывать при смене свойств
маркеров (например, при смене рубрики).
Функция _GwMapObj.MarkerIsShown(id)

Возвращает true, если маркер с идентификатором id показывается на карте.
Параметры:
•

id — идентификатор маркера.

Функция _GwMapObj.MarkerShow (id, lng, lat, img, width, height, offX, offY,
bPositMap, tooltip)

Показывает на карте маркер с заданными параметрами и позиционирует центр карты по
его координатам, если это запрошено.
Параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

id — идентификатор маркера.
lng — долгота маркера в градусах.
lat — широта маркера в градусах.
img — URL изображения маркера.
width — ширина маркера в пикселях.
height — высота маркера в пикселях.
offX — смещение центра маркера от левого края.
offY — смещение центра маркера от верхнего края.
bPositMap — если этот параметр равен true, то центр карты позиционируется по
координатам маркера на сколько это возможно.
tooltip — всплывающая подсказка добавляемого маркера.

Функция _GwMapObj.MarkerHide(id)

Удаляет маркер с заданным идентификатором с карты.

Параметры:
•

id — идентификатор маркера.

Функция GwMarker.Move(lng, lat)

Перемещает маркер на новую позицию.
Параметры:
•
•

lng — долгота новой позиции.
lat — широта новой позиции.

Функция GwMarker.Update(newMarker)

Обновляет маркер параметрами из newMarker.
Параметры:
•

newMarker — объект GwMarker, параметры которого будут записаны в текущий
маркер.

Функция GwMarker.StartSimulateMobile(lng, lat, rubric, cnt, dlng, dlat, to)

Последовательно перемещает маркер в заданное количество шагов. Количество
параметров в функции должно быть кратным семи. Сначала берутся первые семь параметров
и маркер перемещается cnt раз, затем берутся следующие семь и маркер перемещается по
новым парметрам еще cnt раз и т.д.
Параметры:
•
•
•
•
•
•
•

lng — долгота стартовой позиции. Если равна null, то используется текущая.
lat — широта стартовой позиции. Если равна null, то используется текущая.
rubric — рубрика стартовой позиции. Если равна null, то используется текущая.
cnt — количество перемещений для данных семи параметров.
dlng — изменение долготы на каждом шаге.
dlat — изменение широты на каждом шаге.
to — время каждого шага.

Функция _GwMapObj.MovingMarkerStart(obj, movingMarkerOnMouseUp)

Устанавливает режим передвижения маркера obj. В этом режиме маркер передвигается
вместе с курсором мыши до отпускания кнопки мыши пользователем. При завершении
режима передвижения маркера (при отпускании кнопки мыши) вызывается callback функция
movingMarkerOnMouseUp.
Параметры:
•
•

оbj — объект GwMarker, который будет передвигаться.
movingMarkerOnMouseUp — callback функция, которая будет вызвана при завершении
режима передвижения маркера (отпускании кнопки мышки).

Функция _GwMapObj.MovingMarkerCancel()

Сбрасывает режим передвижения маркера и возвращает маркер в положение, в котором он
был в начале передвижения при вызове функции _GwMapObj.MovingMarkerStart.
Массив _GwMapObj.markers

Хранит все добавленные на карту маркеры.

Работа с полиобъектами
Полиобъекты — объекты GwPolyObj, которые отображаются на карте в виде площадей и
линий. Полиобъект имеет уникальный идентификатор. Создатель полиобъекта ответственен
за уникальность идентификатора. Иначе возможны проблемы при обнаружении и удалении
полиобъекта. Когда указатель мыши находится над полиобъектом, то показывается
всплывающая подсказка.
Объект GwRubricPolyObj(fillcolor, fillOpacity, strokecolor, strokeweight,
stroke2color, stroke2weight, dashstyle, strokeOpacity, linestyle)

Рубрика полиобъектов — вспомогательый объект, который определяет внешний вид всех
принадлежащих ему полиобъектов.
Параметры:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

fillcolor — строка параметр, определяющий цвет заливки. Null означает отсутствие
заливки.
fillOpacity — числовой параметр, обозначающий степень непрозрачности заливки и
меняющийся в интервале от 0.0 до 1.0. Значение по умолчанию равно 1.0.
strokecolor — строковый параметр, определяющий цвет первой линии. Null означает
отсутствие линии.
strokeweight — числовой параметр, задающий толщину первой линии. Значение по
умолчанию равно 1.0.
stroke2color — строковый параметр, задающий второй цвет линии. Null означает
отсутствие линии.
stroke2weight — числовой параметр, задающий толщина второй линии. Значение по
умолчанию равно 1.0.
dashstyle — строковый параметр, определяющий прерывистость линии. Возможные
значения: "solid", "dot", "dash", "dashdot", "longdash", "longdashdot", "longdashdotdot".
Значение по умолчанию: "solid".
strokeOpacity — числовой параметр, показывающий степень непрозрачности линии и
меняющийся в интервале от 0.0 до 1.0. Значение по умолчанию равно 1.0.
linestyle — строковый параметр, задающий стиль линии. Возможные значения:
"single", "thinthin", "thinthick", "thickthin", "thickbetweenthin". Значение по умолчанию:
"single".

Функция GwRubricPolyObj. SetStyle(fillcolor, fillOpacity, strokecolor, strokeweight,
stroke2color, stroke2weight, dashstyle, strokeOpacity, linestyle)

Функция позволяет менять параметры рубрики, заданные при ее создании.
Параметры:
•
•
•
•

fillcolor — строка параметр, определяющий цвет заливки. Null означает отсутствие
заливки.
fillOpacity — числовой параметр, обозначающий степень непрозрачности заливки и
меняющийся в интервале от 0.0 до 1.0. Значение по умолчанию равно 1.0.
strokecolor — строковый параметр, определяющий цвет первой линии. Null означает
отсутствие линии.
strokeweight — числовой параметр, задающий толщину первой линии. Значение по
умолчанию равно 1.0.

•
•
•

•
•

stroke2color — строковый параметр, задающий второй цвет линии. Null означает
отсутствие линии.
stroke2weight — числовой параметр, задающий толщина второй линии. Значение по
умолчанию равно 1.0.
dashstyle — строковый параметр, определяющий прерывистость линии. Возможные
значения: "solid", "dot", "dash", "dashdot", "longdash", "longdashdot", "longdashdotdot".
Значение по умолчанию: "solid".
strokeOpacity — числовой параметр, показывающий степень непрозрачности линии и
меняющийся в интервале от 0.0 до 1.0. Значение по умолчанию равно 1.0.
linestyle — строковый параметр, задающий стиль линии. Возможные значения:
"single", "thinthin", "thinthick", "thickthin", "thickbetweenthin". Значение по умолчанию:
"single".

Объект GwPolyObj(id, fillcolor, fillOpacity, strokecolor, strokeweight, stroke2color,
stroke2weight, dashstyle, strokeOpacity, linestyle, lng1, lat1, lng2, lat2, …)

Объект отображается на карте в виде полилиний и заливки. Возможно любое число
координат в конце параметров. Дополнительно может быть задан атрибут tooltp. Если он
задан (не null), тогда текст этого атрибута используется для всплывающей подсказки при
наведении указателя мыши на объект.
Параметры:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

id — уникальный идентификатор. Создатель полиобъекта ответственен за
уникальность идентификатора. Иначе возможны проблемы при обнаружении и
удалении полиобъекта.
fillcolor — строка параметр, определяющий цвет заливки. Null означает отсутствие
заливки.
fillOpacity — числовой параметр, обозначающий степень непрозрачности заливки и
меняющийся в интервале от 0.0 до 1.0. Значение по умолчанию равно 1.0.
strokecolor — строковый параметр, определяющий цвет первой линии. Null означает
отсутствие линии.
strokeweight — числовой параметр, задающий толщину первой линии. Значение по
умолчанию равно 1.0.
stroke2color — строковый параметр, задающий второй цвет линии. Null означает
отсутствие линии.
stroke2weight — числовой параметр, задающий толщина второй линии. Значение по
умолчанию равно 1.0.
dashstyle — строковый параметр, определяющий прерывистость линии. Возможные
значения: "solid", "dot", "dash", "dashdot", "longdash", "longdashdot", "longdashdotdot".
Значение по умолчанию: "solid".
strokeOpacity — числовой параметр, показывающий степень непрозрачности линии и
меняющийся в интервале от 0.0 до 1.0. Значение по умолчанию равно 1.0.
linestyle — строковый параметр, задающий стиль линии. Возможные значения:
"single", "thinthin", "thinthick", "thickthin", "thickbetweenthin". Значение по умолчанию:
"single".
lng1 — долгота первой точки в градусах.
lat1 — широта первой точки в градусах.
lng2 — долгота второй точки в градусах.
lat2 — широта второй точки в градусах.
… — может быть любое число координат.

Функция GwPolyObj. AddMetrics(lng1, lat1, lng2, lat2, …)

Добавляет точки в конец объекта. Возможно любое число координат в конце параметров.
Параметры:
•
•
•
•
•

lng1 — долгота первой точки в градусах.
lat1 — широта первой точки в градусах.
lng2 — долгота второй точки в градусах.
lat2 — широта второй точки в градусах.
… — может быть любое число координат.

Функция GwPolyObj.InsertPoint(pointIndex, lng, lat)

Вставляет точку в метрику полиобъекта на заданную позицию.
Параметры:
•

•
•

pointIndex — индекс позиции, на которую будет вставлена точка. Если этот параметр
меньше 0 или больше количества точек в полиобъекте, то точка будет добавлена в
конец метрики полиобъекта.
lng — долгота добавляемой точки.
lat — широта добавляемой точки.

Функция GwPolyObj.MovePoint(pointIndex, lng, lat)

Передвигает заданную точку в метрике полиобъекта.
Параметры:
•
•
•

pointIndex — индекс передвигаемой точки.
lng — новая долгота передвигаемой точки.
lat — новая широта передвигаемой точки.

Функция _GwMapObj.PolyObjsAdd(polyobj)

Добавляет полиобъект на карту для отображения.
Параметры:
•

polyobj — объект GwPolyObj для отображения на карте.

Функция _GwMapObj.PolyObjsDelete(polyobj)

Удаляет полиобъект с карты.
Параметры:
•

polyobj — объект GwPolyObj для удаления с карты.

Функция _GwMapObj.PolyObjsFind(id)

Ищет полиобъект на карте по его идентификатору. Возвращает найденный полиобъект
GwPolyObj или null, если полиобъект не найден.
Параметры:
•

id — идентификатор полиобъекта, который нужно найти.

Функция _GwMapObj.PolyObjsRecalc()

Переотображает все полиобъекты на карте. Эту функцию необходимо вызывать после
изменения свойств полиобъектов (изменение цвета, штриховки и пр.).

Функция _GwMapObj.MovingPolyObjStart(obj, lng, lat, OnMovePolyObjMouseUp)

Устанавливает режим передвижения полиобъекта obj. В этом режиме полиобъект
передвигается вместе с курсором мыши до отпускания кнопки мыши пользователем. При
завершении режима передвижения маркера (при отпускании кнопки мыши) вызывается
callback функция OnMovePolyObjMouseUp с параметром obj.
Параметры:
•
•
•

obj — объект GwPolyObj для перемещения.
lng — новое значение долготы первой точки перемещаемого объекта.
lat — новое значение широты первой точки перемещаемого объекта.

Функция _GwMapObj.MovingPolyObjCancel()

Сбрасывает режим передвижения полиобъекта и возвращает его в положение, в котором он
был в начале передвижения при вызове функции _GwMapObj.MovingPolyObjStart.
Функция _GwMapObj.SetPolyObjEditMode(EditPolyObjCallback)

Вводит мышь в режим редактирования полиобъектов. При наведении курсора мыши на
полиобъект, а также при изменении его метрики, вызывается callback функция
EditPolyObjCallback. В качестве параметра callback функции передается массив объектов
GwPolyObj. Задача callback функции выбрать из этого массива редактируемый полиобъект и
вернуть его индекс в этом массиве.
Функция _GwMapObj.CalcPolyObjsArea(polyobj)

Считает площадь ограниченную полиобъектом (площадь полигона). Результат
возвращается в квадратных метрах. Если полиобъект не является замкнутым или содержит
меньше трех точек, то в качестве результата возвращается 0. В качестве параметра принимает
объект GwPolyObj.
Массив _GwMapObj.polyobjs

Хранит все добавленные на карту полиобъекты.

Работа с мышью
Функция _GwMapObj.SetOnMouseClick(OnMouseClick, TimeoutCallback, TimeMs)

Назначает callback функцию, которая будет вызвана для обработки клика мыши по карте.
Если параметр TimeoutCallback не задан, тогда callback функция OnMouseClick(obj, lng, lat)
действительна до отмены вызовом _GwMapObj.SetOnMouseClick(null). Если же параметр
TimeoutCallback задан, тогда callback функция OnMouseClick действительна только для
первого клика и только в течении времени TimeMs. В этом случае, если клика не было в
течении TimeMs миллисекунд, то действие _GwMapObj.SetOnMouseClick отменяется и
вызывается callback функция TimeoutCallback.
Параметры:
•

OnMouseClick — callback функция, которая будет вызвана, когда пользователь кликнет
на карте. Ее параметры:
• obj — массив объектов типа GwMarker или GwPolyObj, обнаруженных под
указателем мыши во время клика. Если ничего не найдено, то возвращается

•
•

NULL. Для определения типа объекта используйте функцию typeof.
• lng — долгота курсора во время клика.
• lat — широта курсора во время клика.
TimeoutCallback — callback функция, которая будет вызвана при таймауте.
TimeMs — величина таймаута в миллисекундах.

Функция _GwMapObj.SetOnMouseDblClick(OnMouseDblClick)

Назначает callback функцию, которая будет вызываться при двойном клике по карте.
Параметры:
•

OnMouseDblClick – callback функция OnMouseDblClick(lng, lat). Ее параметры:
• lng — долгота двойного клика.
• lat — широта двойного клика.

Функция _GwMapObj.SetOnContextMenu(OnContextMenu)

Устанавливает callback функцию OnContextMenu(lng, lat), которая вызывается при клике на
карте правой кнопкой мыши. Этой callback функции в качестве параметра передается
географическая координата точки клика.
Функция _GwMapObj.SetOnOverMarker(OnOverMarker)

Устанавливает callback функцию OnOverMarker(marker), которая вызывается при
наведении курсора мыши на маркер. Этой callback функции в качестве параметра передается
объект GwMarker.

Наложение легенды карты
Легенда — это заранее подготовленное в GisMaster изображение — файл <имя
карты>.design, описывающее элементы карты, включающее заголовки, предупреждения,
комментарии и т.п., и показанное поверх карты. Подробно о создании и редактировании
файлов легенд см. руководство GisMaster.
В режиме покрытия легенда отображается при условии, если больше 90% окна карты
заполнено одной картой.
Функция _GwMapObj.DesignIsShown()

Возвращает true, если легенда наложена поверх карты. Иначе false.
Функция _GwMapObj.DesignShow()

Накладывает легенду поверх карты.
Функция _GwMapObj.DesignHide()

Убирает легенду с карты.

Наложение границ районов и областей
Поверх карты можно наложить(выделить) области или районы одной области. При этом

можно задать цвет границы и цвет заливки региона или области.

Рис.30 Демонстрация выделения на карте выбранных областей.
Функция _GwMapObj.LoadRegionsAndRecords(regionName, url, endCallback)

Накладывает на карту заданные области или районы одной области. Если эту функцию
вызвать без параметров, то все ранее наложенные данные будут убраны с карты.
Параметры:
•
•

•

regionName — имя той области, районы, которой необходимо выделить. Для
выделения самих областей, этот параметр должен быть равен "" (пустая строка).
url — адрес файла, в котором хранятся параметры наложения: цвет границы, цвет
заливки, прозрачность заливки. На карте выделяются только те области и районы,
параметры к которым указаны в этом файле.
Важно: к этому адресу автоматически будет приписан параметр(через &), содержащий
текущее время. Поэтому, если адрес указывает на конкретный файл, то необходимо в
конце добавить символ "?". Например, вместо "127.0.0.1/get_settings.php" следует
писать "127.0.0.1/get_settings.php?".
endCallback — callback функция, которая будет вызвана, когда наложение будет
выполнено. Если в процессе произошла ошибка, то эта функция будет вызвана с
одним параметром равным null. Если наложение прошло успешно, то эта функция
будет вызвана с одним параметром не равным null.

Формат файла, хранящий параметры наложения(выделения) регионов

Файл представляет собой инструкции на языке javascript. Первые строки должны быть:
var _GwMarkersError = "";
_GwMap_Records=new Array(0);
Далее, следует построчное задание параметров для каждого региона, в следующем
формате:

_GwMap_Records[_GwMap_Records.length] = new GwRecord(<имя региона>, <строка
параметров>);
Строка параметров(<style>) имеет следующую грамматику:
<style>:=<stroke>,<fill>
<stroke>:=<color> <width>[ <opacity>[ <dashstyle>[ <linestyle>[ <color2>[ <width2>]]]]]
<fill>:=<color> <opacity>
Например, строка "black 1,green 0.5" задает черную границу региона, толщиной 1, и
заливку зеленым цветом с прозрачностью 50%.
Пример строки описания может быть таким:
_GwMap_Records[_GwMap_Records.length] = new GwRecord("ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ","black 1,blue 0.5");
Тогда Ярославская область выделяется черной сплошной границей и заливается синим
цветом с прозрачностью 50%.

Вспомогательные функции
Преобразование координат
Функция _GwMapObj.DegToPixX(lng)

Преобразует долготу в градусах в пиксельную координату X в окне карты.
Параметры:
•

lng — долгота в градусах.

Функция _GwMapObj.DegToPixY(lat)

Преобразует широту в градусах в пиксельную координату Y в окне карты.
Параметры:
•

lat — широта в градусах.

Функция _GwMapObj.PixToDegX(x)

Возвращает долготу точки с пиксельной координатой X. Если аргумент не задан, тогда
возвращается долгота центра окна карты.
Параметры:
•

x — пиксельная координата. Значение по умолчанию: X координата центра окна
карты.

Функция _GwMapObj.PixToDegY(y)

Возвращает широту точки с пиксельной координатой Y. Если аргумент не задан, тогда
возвращается широта центра окна карты.
Параметры:

•

y — пиксельная координата. Значение по умолчанию: Y координата центра окна
карты.

Работа с клиентской базой данных, содержащей маркеры
Следующие функции являются вспомогательными и призваны ускорить процесс
разработки собственной клиентской базы данных, содержащей маркеры. Они предназначены
для загрузки данных из базы данных и отображения их на карте в виде маркеров а также для
подгрузки/выгрузки загруженной базы при перемещении и/или масштабировании карты.
Каждый маркер представлен объектом GwMarker. Загружаемая база может находиться на
любом веб-сервере. Разработчик ответственен за создание базы данных и обеспечение
доступа к ней через ASP, PHP и другие средства.
Функция _GwMapObj.MarkersLoaderTurnOn (OnLoadDatabaseEnd,
OnLoadDatabaseGetUrlCallback)

Включает режим подгрузки базы данных, содержащей маркеры.
Параметры:
•

•

OnLoadDatabaseEnd — callback функция, которая будет вызвана при завершении
загрузки базы. Параметры callback функции OnLoadDatabaseEnd(res, cnt, err):
• res — равняется true при отсутствии ошибки, иначе false.
• cnt — число загруженных маркеров при отсутствии ошибки.
• err — строковое описание ошибки. Этот параметр может отсутствовать или быть
null.
OnLoadDatabaseGetUrlCallback — callback функция, которая вызывается сразу после
этой функции и каждый раз при перемещении карты и/или масштабировании.
Вызванный скрипт должен сформировать и вернуть URL для подгрузки записей для
заданного масштаба и координат. Параметры callback функции
OnLoadDatabaseGetUrlCallback (scale, left, top, right, bottom, partialRect):
• scale — знаменатель масштаба отображения.
• left — долгота левой границы загрузки.
• top — широта верхней границы загрузки.
• right — долгота правой границы загрузки.
• bottom — широта нижней границы загрузки.
• partialRect — равняется true, если границы загрузки являются частичными, т.е. при
сдвиге карты в них хранится приращение. Если параметр равняется false, то
границы загрузки являются полными, т. е. соответствуют тому, что видит
пользователь на экране. Если параметр равен true и необходимо получить полные
границы загрузки, то необходимо из функции вернуть значение null, тогда функция
сразу же будет перевызвана с полными границами.

Например, если база MySQL на том же сервере, что и главная страница и доступ к базе
осуществляется через pharlap, то OnLoadDatabaseGetUrlCallback может быть такой:
function OnLoadDatabaseGetUrlCallback(scale, left, top, right, bottom, partialRect)
{
return "php/smpl13_dbloader.php?s="+scale+"&l="+left+"&r="+right
+"&t="+top+"&b="+bottom;
}

Разработчик должен обеспечить прием и обработку этого запроса на сервере.

Формат данных загрузки базы данных

Разработчик должен обеспечить прием запроса на загрузку данных в виде HTTP запроса и
формирование и отсылку ответа с HTTP заголовком "Content-type: text/javascript ". Ответом
должен быть javascript текст в следующем формате:
Сначала создается объект Array с нулевым размером
var _GwMarkersArray = new Array(0);

Далее для каждого маркера создается объект GwMarker
_GwMarkersArray[0] = new GwMarker(id, lng, lat, tooltip);

Назначается стиль отображения
_GwMarkersArray[0].SetRubric(new GwRubric(rubric, rubricText, imgUrl, width, height,
offX, offY, imgUrlBig, widthBig, heightBig, offBigX, offBigY);

Назначаются атрибуты
_GwMarkersArray[0].SetAttributes(Name, Addr, Addr2, Image, Inet, Phone, Fax, Email);

При ошибке необходимо вернуть детальную информацию об ошибке в виде
var _GwMarkersError = "описание ошибки";

Функция _GwMapObj.MarkersLoaderIsOn()

Возвращает true, если включен режим подгрузки базы данных. Иначе — false.
Функция _GwMapObj.MarkersLoaderTurnOff()

Останавливает режим подгрузки базы данных маркеров. При этом все ранее загруженные
из базы данных маркеры удаляются с карты.
Функция _GwMapObj.MarkersLoaderCreate(url, lng, lat, OnCreateMarkerComplete)

Посылает запрос url на создание маркера. При получении ответа от сервера создает пустой
маркер на карте и вызывает callback функцию OnCreateMarkerComplete с созданным
маркером в параметре. При ошибке или таймауте вызывает callback функцию
OnCreateMarkerComplete со строкой, описывающей ошибку.
Параметры:
•

url — URL запроса на создание маркера. Например если база MySQL на том же
сервере, что и главная страница и доступ к базе осуществляется через pharlap то URL
может быть такой:

var url = "php/smpl15_dbinsert.php?x="+lng+"&y="+lat;

Разработчик должен обеспечить прием запроса на загрузку данных в виде HTTP
запроса и формирование и отсылку ответа с HTTP заголовком "Content-type:
text/javascript ". Ответом должен быть javascript текст в следующем формате:
var _GwMarkersInsertedId = "id";

При ошибке необходимо вернуть детальную информацию об ошибке в виде

var _GwMarkersError = "описание ошибки";

•
•
•

lng — долгота маркера в градусах.
lat — широта маркера в градусах.
OnCreateMarkerComplete — callback функция, которая вызывается при получении
ответа от сервера или при таймауте. Параметры callback функции
OnCreateMarkerComplete(errStr, markerObj):
• errStr — строка с описанием ошибки. Равна null при успешном завершении.
• markerObj — созданный пустой объект GwMarker. Равен null при ошибке.

Работа с клиентской базой данных, содержащей полиобъекты
Следующие функции являются вспомогательными и призваны ускорить процесс
разработки собственной клиентской базы данных, содержащей полиобъекты. Они
предназначены для загрузки данных из базы данных и отображения их на карте в виде линий
и площадей а также для подгрузки/выгрузки загруженной базы при перемещении и/или
масштабировании карты. Каждая линия или площадь представлена объектом GwPolyObj.
Загружаемая база может находиться на любом WEB сервере. Разработчик ответственен за
создание базы данных и обеспечение доступа к ней через ASP, PHP и другие средства.
Функция _GwMapObj.PolyObjsLoaderTurnOn (OnLoadPolyObjsDatabaseEnd,
OnLoadPolyObjsDatabaseGetUrlCallback)

Включает режим подгрузки базы данных полиобъектов.
Параметры:
•

•

OnLoadPolyObjsDatabaseEnd — callback функция, которая будет вызвана при
завершении загрузки базы. Параметры callback функции
OnLoadPolyObjsDatabaseEnd(res, cnt):
• res — равняется true при отсутствии ошибки, иначе false.
• cnt — число загруженных линий и площадей.
• err — строковое описание ошибки. Этот параметр может отсутствовать или быть
null.
OnLoadPolyObjsDatabaseGetUrlCallback — callback функция, которая вызывается
сразу после этой функции и каждый раз при перемещении карты и/или
масштабировании. Вызванный скрипт должен сформировать и вернуть URL для
подгрузки записей для заданного масштаба и координат. Параметры callback функции
OnLoadPolyObjsDatabaseGetUrlCallback (scale, left, top, right, bottom):
• scale — знаменатель масштаба отображения.
• left — долгота левой границы загрузки.
• top — широта верхней границы загрузки.
• right — долгота правой границы загрузки.
• bottom — широта нижней границы загрузки.
Например если база MySQL на том же сервере, что и главная страница и доступ к базе
осуществляется через pharlap то OnLoadPolyObjsDatabaseGetUrlCallback может быть
такой:
function OnLoadPolyObjsDatabaseGetUrlCallback(scale, left, top, right, bottom) {
return "php/smpl24_loader.php?s="+scale+"&l="+left+"&r="+right
}

+"&t="+top+"&b="+bottom;

Разработчик должен обеспечить прием и обработку этого запроса на сервере.
Формат данных загрузки базы данных

Разработчик должен обеспечить прием запроса на загрузку данных в виде HTTP запроса и
формирование и отсылку ответа с HTTP заголовком "Content-type: text/javascript ". Ответом
должен быть javascript текст в следующем формате:
Сначала создается объект Array с нулевым размером
var _GwPolyObjsArray = new Array(0);

Далее для каждого маркера создается объект GwPolyObj
_GwPolyObjsArray[0] = new
GwPolyObj(id,fillcolor,fillOpacity,strokecolor,strokeweight,stroke2color,stroke2weight,dashstyle,str
okeOpacity,linestyle,lng1,lat1,lng2,lat2…);

При ошибке необходимо вернуть детальную информацию об ошибке в виде
var _GwPolyObjsError = "описание ошибки";

Функция _GwMapObj.PolyObjsLoaderIsOn()

Возвращает true, если включен режим загрузки базы данных. Иначе — false.
Функция _GwMapObj.PolyObjsLoaderTurnOff()

Останавливает режим загрузки базы данных полиобъектов. При этом все ранее
загруженные из базы данных полиобъекты удаляются с карты.
Функция _GwMapObj.PolyObjsLoaderCreate(url, OnCreatePolyObjComplete)

Создает полиобъект в базе используя пользовательский команду url и по завершению
вызывает заданную callback функцию OnCreatePolyObjComplete
Параметры:
•
•

url — пользовательская команда на сервер для создания записи полиобъекта
OnCreatePolyObjComplete — callback функция, которая будет вызвана по завершению
запроса на сервер. Параметры OnCreatePolyObjComplete(errStr, obj):
• errStr — строка с описанием ошибки. Равна null при успешном завершении.
• obj — добавленный полиобъект GwPolyObj при успешном завершении.

Встроенные диалоги
Функция _GwMapObj.ObjectsInfoShow(objects, objType, x, y, width, imgSrc, footer,
selectedCallback)

Показывает информационное окно с информацией об объектах в массиве objects. Окно
отображается с центром по пиксельным координатам x, y. Показываются только объекты
заданного типа objType. В заголовке отображается картинка imgSrc. В правом нижнем углу
отображается текст footer. Возвращает false, если массив объекта пуст или заданы
ошибочные параметры.
Параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•

objects — массив объектов GwObj.
objType — тип объекта. Возможные значения: null —все; 0 —объекты карты; 1 —
объекты базы данных.
x — пиксельная координата x центра информационного окна.
y — пиксельная координата y центра информационного окна.
width — ширина окна в пикселях
imgSrc — URL картинки, показанной в заголовке информационного окна.
footer — текст, показанный в правом нижнем углу информационного окна.
selectedCallback — callback функция, которая вызывается, когда пользователь
нажимает на кнопку "Показать". Параметры callback функции:
• obj — объект GwObj, который отображался в информационном окне, когда
пользователь нажал кнопку "Показать".

Функция _GwMapObj.ObjectsInfoHide()

Скрывает информационное окно, показанное функцией _GwMapObj.ObjectsInfoShow.

Функция _GwMapObj.ShowPopup(obj, OnAfterHidePopup, nameOfAttr1,
prefixOfAttr1, nameOfAttr2, prefixOfAttr2, nameOfAttr3, prefixOfAttr3, nameOfAttr4,
prefixOfAttr4)

Показывает встроенное информационное окно с информацией о маркере obj.
Параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obj — объект GwMarker.
OnAfterHidePopup — callback функция, которая вызывается после закрытия
информационного окна. В качестве параметра ей передается маркер obj.
NameOfAttr1 — текст, который будет показан в диалоге перед атрибутом attr1.
PrefixOfAttr1 — префикс с протоколом для тега a (anchor) для атрибута attr1.
NameOfAttr2 — текст, который будет показан в диалоге перед атрибутом attr2.
PrefixOfAttr2 — префикс с протоколом для тега a (anchor) для атрибута attr2.
NameOfAttr3 — текст, который будет показан в диалоге перед атрибутом attr3.
PrefixOfAttr3 — префикс с протоколом для тега a (anchor) для атрибута attr3.
NameOfAttr4 — текст, который будет показан в диалоге перед атрибутом attr4.
PrefixOfAttr4 — префикс с протоколом для тега a (anchor) для атрибута attr4.

Функция _GwMapObj.ShowEditMarker(obj, OnEditMarkerSave, OnEditMarkerCancel,
NameOfAttr1, NameOfAttr2, NameOfAttr3, NameOfAttr4, NameOfName,
NameOfDescr1, NameOfDescr2)

Показывает встроенный диалог редактирования маркера.
Параметры:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

obj — объект GwMarker для редактирования.
OnEditMarkerSave — callback функция, которая будет вызвана когда пользователь
нажмет кнопку диалога "Сохранить". Параметры callback функции OnEditMarkerSave
(obj, objOriginal):
• obj — измененный маркер.
• objOriginal — маркер перед изменением.
OnEditMarkerCancel — callback функция, которая будет вызвана когда пользователь
нажмет кнопку диалога "Отменить". В качестве параметра ей передается измененный
маркер obj, и для того чтобы проверить отличается ли он от первоначального надо
вызвать функцию _GwMapObj.isEditMarkerChanged(obj).
NameOfAttr1 — текст, который будет показан в диалоге перед атрибутом attr1.
NameOfAttr2 — текст, который будет показан в диалоге перед атрибутом attr2.
NameOfAttr3 — текст, который будет показан в диалоге перед атрибутом attr3.
NameOfAttr4 — текст, который будет показан в диалоге перед атрибутом attr4.
NameOfName — текст, который будет показан в диалоге перед именем name.
NameOfDescr1 — текст, который будет показан в диалоге перед описанием descr1.
NameOfDescr2 — текст, который будет показан в диалоге перед описанием descr2.

Функция _GwMapObj.isEditMarkerChanged (obj)

Сравнивает все атрибуты объекта GwMarker с атрибутами другого объекта GwMarker и
возвращает true при любом отличии.
Параметры:
•

obj — объект GwMarker для сравнения.

Прочие вспомогательные функции
Функция _GwMapObj.LoadJavascript(scriptSrc, endCallback, timeoutSeconds)

Создает скрипт и присваивает атрибуту src заданное значение(scriptSrc), тем самым
посылая запрос на сервер и ожидая ответ в виде text/javascript. По завершению загрузки
вызывается callback функция endCallback. Эта же callback функция вызывается по истечению
заданного времени timeoutSeconds при отсутствии ответа от сервера.
Параметры:
•
•

•

scriptSrc — URL адрес загружаемого скрипта.
endCallback — callback функция, которая будет вызвана по завершению загрузки. Она
вызывается с параметром true, если загрузка завершилась успешно и с параметром
false, если истекло заданное время timeoutSeconds.
timeoutSeconds — время ожидания в секундах. Если ответа не будет в течении этого
времени, то будет вызвана callback функция endCallback с аргументом равным false.

Функция _GwMapObj.SetOnScaleChanged(OnScaleChanged)

Позволяет задать callback функцию, которая будет вызываться при изменении масштаба
карты.
Параметры:
•

OnScaleChanged — callback функция, которая будет вызвана при каждом изменении
масштаба карты.

Функция _GwMapObj.SetCheckUpdateInterval(intervalSeconds)

Функция используется только при работе с проектами (см. раздел Администрирование
проектов). Она задает временной интервал проверки файлов проекта на сервере, если файлы
изменились, то происходит автоматическое обновление проекта (см. раздел Горячее
автообновление данных сервера).
Параметры:
•

intervalSeconds — временной интервал проверки файлов проект на сервере.
Минимальное значение равно 3, максимальное не может быть больше следующего
значения: 2678400 = 60 * 60 * 24 * 31 — 31 день в секундах.

Примеры использования GWS
В этой части рассматриваются примеры, находящиеся в папке "GWS3 examples" (см.
раздел Папки установки).

Создание и загрузка карты на странице
Пример sample_01_minimal_map.htm
Начальный пример, демонстрирующий загрузку карты на странице (см. раздел Создание и
загрузка карты на странице).

Пример sample_02_map.htm
Является базовым примером, на котором строятся остальные. К начальному примеру
добавлена возможность автоматического изменения размера окна карты при изменении
размеров окна браузера.
•

При загрузке страницы в функции OnPageLoaded изменяем размер тега div карты по
размеру страницы.
// Эта функция будет вызвана один раз после загрузки страницы
function OnPageLoaded() {
// Делаем размер тега div карты равными размеру окна браузера
var div = document.getElementById("MapDivWithAnyName");
_GwMapObj.SetWidth(div);
_GwMapObj.OnPageLoaded(div, true, 37.6148, 55.742272, 50000);
}

•

При изменении размера окна браузера в функции OnPageResized изменяем размер
карты по размеру страницы и вызываем функцию OnPageResized().
// Вызывается при изменении размеров окна браузера
function OnPageResized() {
// Делаем размер тега div карты равными размеру окна браузера
var div = document.getElementById("MapDivWithAnyName");
_GwMapObj.SetWidth(div);
_GwMapObj.OnPageResized();
}

•

Для простоты вычислений добавляем margin:0 в тег body.
<body onload="OnPageLoaded();" onresize="OnPageResized();" style="margin:0;">

Пример sample_03_load_map.htm
Пример демонстрирует процесс загрузки карты. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):
• кнопка "Показать прогресс загрузки карты".
<button id="OnShowMapLoadProgressId" onclick="OnShowMapLoadProgress();">Показать прогресс
загрузки карты</button>

•

функция OnShowMapLoadProgress, которая вызывается при нажатии на кнопку
"Показать/Спрятать прогресс загрузки карты" и в зависимости от текущего состояния
назначает или сбрасывает callback функцию прогресса загрузки карты.
// Функция, которая будет вызываться при нажатии на кнопку "Показать/Убрать прогресс
// загрузки карты"
function OnShowMapLoadProgress() {
// Если прогресс включен
if (document.getElementById("OnShowMapLoadProgressId").innerHTML == "Показать прогресс
загрузки карты") {
// Показать прогресс загрузки карты
_GwMapObj.FragmentsSetCallback(loadingCallback);

}

•

// Изменить текст кнопки
document.getElementById("OnShowMapLoadProgressId").innerHTML = "Убрать прогресс
загрузки карты";
} else {
// Убрать прогресс загрузки карты
_GwMapObj.FragmentsSetCallback(null);
// Изменить текст кнопки и статус текст
document.getElementById("OnShowMapLoadProgressId").innerHTML = "Показать прогресс
загрузки карты";
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
}

callback функция прогресса загрузки карты, которая печатает информацию о
прогрессе загрузки.
// Callback функция прогресса загрузки карты
function loadingCallback(TotalNumber, LoadedNumber) {
document.getElementById("StatusText").innerHTML += " "+LoadedNumber+"/"+TotalNumber;
}

Управление картой
Пример sample_04_control_functions.htm
Пример демонстрирует процесс переотображения карты, а также изменение ее масштаба.
Добавлено к базовому примеру (sample_02_map.htm):
• кнопки "Переотобразить карту", "Изменить масштаб и координаты", "Увеличить
масштаб" и "Уменьшить масштаб".
<button
<button
<button
<button

•

id="OnRefreshId" onclick="OnRefresh();">Переотобразить карту</button>
id="OnPositId" onclick="OnPosit();">Изменить масштаб и координаты</button>
id="OnZoomUpId" onclick="OnZoomUp();">Увеличить масштаб</button>
id="OnZoomDownId" onclick="OnZoomDown();">Уменьшить масштаб</button>

функция переотображения.
// Вызывается когда пользователь кликает по кнопке "Переотобразить карту"
function OnRefresh() {
_GwMapObj.Refresh();
}

•

функция изменения масштаба и позиции.
var OnPositScale = 0;
var OnPositLng, OnPositLat;
// Переотображает карту с заданным масштабом и координатами центра
function OnPosit() {
// Если это первое, третье, ... нажатие то запомнить координаты центра
// и переотобразить карту с тем же центром и удвоенным масштабом
if(OnPositScale == 0) {
OnPositScale = _GwMapObj.GetScale();
OnPositLng = _GwMapObj.PixToDegX();
OnPositLat = _GwMapObj.PixToDegY();
_GwMapObj.Posit(OnPositLng, OnPositLat, OnPositScale/2);
}
// Если это второе, четвертое, ... нажатие то переотобразить карту с масштабом и
// координатами центра, запомнеными при предыдущем нажатии
else {
_GwMapObj.Posit(OnPositLng, OnPositLat, OnPositScale);
OnPositScale = 0;
}
}

•

функции увеличения/уменьшения масштаба.
function OnZoomUp() {
_GwMapObj.ZoomUp();
}
function OnZoomDown() {

}

_GwMapObj.ZoomDown();

Пример sample_05_control_elements.htm
Пример демонстрирует элементы управления картой. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):
•

строки инициализации элементов управления.
// Эта функция будет вызвана один раз после загрузки страницы
function OnPageLoaded() {
// Делаем размер тега div карты равными размеру окна броузера
var div = document.getElementById("MapDivWithAnyName");
_GwMapObj.SetWidth(div);
_GwMapObj.OnPageLoaded(div, false, 37.599438, 55.593343);

}

•

_GwMapObj.scrollCtrlShow(50,-1,1);
_GwMapObj.zoomCtrlShow(-1-16,1+56);
_GwMapObj.navigatorCtrlShow(-2,-2);
_GwMapObj.scaleCtrlShow(2,-2);
_GwMapObj.rulerCtrlShow(2,-2);

кнопка "Показать/Спрятать инструменты".
<button id="OnControlsId" onclick="OnControls();">Спрятать Инструменты</button>

•

функция OnControls, которая будет вызываться при нажатии на кнопку
"Показать/Спрятать инструменты", и в зависимости от состояния инструментов будет
прятать их или показывать.
// Вызывается когда пользователь кликает по кнопке Показать/Спрятать Инструменты
function OnControls() {
// Если инструменты видны, тогда убираем их
if(_GwMapObj.navigatorCtrlIsVisible()) {
_GwMapObj.scrollCtrlHide();
_GwMapObj.zoomCtrlHide();
_GwMapObj.navigatorCtrlHide();
_GwMapObj.scaleCtrlHide();
OnControlsId.innerHTML = "Спрятать Инструменты";
}
// Иначе делаем инструменты видимыми
else {
_GwMapObj.scrollCtrlShow(50,-1,1);
_GwMapObj.zoomCtrlShow(-1-16,1+56);
_GwMapObj.navigatorCtrlShow(-2,-2);
_GwMapObj.scaleCtrlShow(2,-2);
OnControlsId.innerHTML = "Показать Инструменты";
}
}

Пример sample_06_keyboard_control.htm
Пример демонстрирует функции обработки клавиатуры. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):
•

кнопка "Разрешить/Запретить клавиатуру".
<button id="OnKeyEnableId" onclick="OnKeyEnable();">Разрешить клавиатуру</button>

•

функция OnKeyEnable(), которая вызывается по клику мышки " Разрешить
клавиатуру". Эта функция разрешает или запрещает обработку клавиатуры.
// Вызывается когда пользователь кликает по кнопке "Разрешить клавиатуру"
function OnKeyEnable() {
// Если клавиатура не разрешена то разрешаем ее. Иначе запрещаем.
if(!_GwMapObj.KeyHandlerIsEnabled()) {
_GwMapObj.KeyHandlerEnable();
document.getElementById("OnKeyEnableId").innerHTML = "Запретить клавиатуру";
} else {
_GwMapObj.KeyHandlerDisable();
document.getElementById("OnKeyEnableId").innerHTML = "Разрешить клавиатуру";
}

}

Извлечение информации из карты
Пример sample_07_measure_distance.htm
Пример демонстрирует функцию измерения расстояния. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):
•

кнопка "Показать Измеритель".
<button id="OnRulerId" onclick="OnRuler();">Показать Измеритель</button>

•

функция OnRuler, которая будет вызываться при нажатии на кнопку "Измеритель" и в
зависимости от состояния режима измерения удаляет этот режим или создает его.
// Вызывается когда пользователь кликает по кнопке Ruler
function OnRuler() {
// Если измеритель активен, тогда удаляем его
if(_GwMapObj.RulerIsActive()) {
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnRulerId").innerHTML = "Показать Измеритель";
_GwMapObj.RulerDelete();
}
// Иначе создаем измеритель с 10 секундным таймером
else {
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Кликниье на первую точку";
document.getElementById("OnRulerId").innerHTML = "Спрятать Измеритель";
_GwMapObj.RulerCreateOnClick(OnRulerChanged, 10);
}
}

•

callback функция OnRulerChanged, которая будет вызываться при таймауте или при
добавлении точки.
// Эта функция будет вызываться при добавлении точки или при таймауте
function OnRulerChanged(distance) {
// По таймауту или по первой точке очищаем статусный текст
if(distance == null || distance == 0) {
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
return;
}
// Начиная со второй точки показываем расстояние в статусном тексте
var km,m;
km = Math.floor(distance/1000);
m = Math.floor(distance - km*1000);
StatusText.innerHTML = km+"km "+m+"m";
}

Пример sample_08_route_demo.htm
Пример демонстрирует функцию прокладки маршрута. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):
•

кнопки "Проложить Маршрут", "Добавить точку", "Добавить запрет", "Рассчитать
Маршрут", "Параметры Маршрута" и "Параметры Оптимизации".
<button id="OnRouteId" onclick="OnRoute();">Проложить Маршрут</button>
<button id="OnRouteAddId" style="visibility:hidden;" onclick="OnRouteAdd();">Добавить
точку</button>
<button id="OnRouteAddRestrictId" style="visibility:hidden;"
onclick="OnRouteAddRestrict();">Добавить запрет</button>
<button id="OnRouteCalcId" style="visibility:hidden;" onclick="OnRouteCalc();">Рассчитать
Маршрут</button>
<button id="OnRouteParamsId" onclick="OnRouteParams();">Параметры Маршрута</button>
<button id="OnRouteParams2Id" onclick="OnRouteParams2();">Параметры Оптимизации</button>

•

функция OnRoute, которая при нажатии на кнопку "Проложить/Удалить Маршрут " и в
зависимости от состояния режима маршрута удаляет этот режим или создает его.

// Вызывается когда пользователь кликает по кнопке маршрут
function OnRoute() {
// Если мы не в режиме маршрута, тогда стартуем этот режим и изменяем статусный текст и
// текст кнопки
if (document.getElementById("OnRouteId").innerHTML == "Проложить Маршрут") {
document.getElementById("OnRouteId").innerHTML = "Удалить Маршрут";
_route = _GwMapObj.RouteCreate();
document.getElementById("OnRouteAddId").style.visibility = "visible";
document.getElementById("OnRouteAddId").innerHTML = "Добавить точку";
}
// Если мы в режиме маршрута, тогда удаляем маршрут и изменяем статусный текст и
// текст кнопки
else {
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnRouteId").innerHTML = "Проложить Маршрут";
document.getElementById("OnRouteCalcId").style.visibility = "hidden";
document.getElementById("OnRouteAddRestrictId").style.visibility = "hidden";
_GwMapObj.RouteDelete();
_route = null;
}
}

•

callback функция OnRouteAdd, которая будет вызываться при каждом нажатии на
кнопку "Добавить точку"/"Отменить добавление точки".
// Callback функция, которая будет вызвана при нажатии на кнопку "Добавить точку"/"Отменить
// добавление точки"
function OnRouteAdd() {
if (document.getElementById("OnRouteAddId").innerHTML == "Добавить точку") {
// При таймауте вызываем самого себя, чтобы иммитировать нажатие кнопки "Отменить
// добавление точки"
_GwMapObj.SetOnMouseClick(OnRouteAddClick, OnRouteAdd, 10000);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>Кликни на следующей точке
маршрута";
document.getElementById("OnRouteAddId").innerHTML = "Отменить добавление точки";
}
else {
// Отменяем режим добавления точки установкой null callback
_GwMapObj.SetOnMouseClick(null);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnRouteAddId").innerHTML = "Добавить точку";
}
}

•

callback функция OnRouteAddClick, которая будет вызвана при клике на карту после
нажатия на кнопку "Добавить точку".
// Callback функция, которая будет вызвана при клике на карту после нажатия на кнопку
// "Добавить точку"
function OnRouteAddClick(obj, lng, lat) {
// Иммитировать "Отменить добавление точки"
OnRouteAdd();
_route.AddPoint(lng, lat, "point");
if (_route.points.length >= 2)
document.getElementById("OnRouteCalcId").style.visibility = "visible";
}

•

callback функция OnRouteAddRestrict, которая будет вызываться при каждом нажатии
на кнопку "Добавить запрет"/"Отменить добавление запрета" и включать или
выключать режим выбора точки на маршруте.
// Callback функция, которая будет вызвана при нажатии на кнопку "Добавить запрет"/"Отменить
// добавление запрета"
function OnRouteAddRestrict() {
if (document.getElementById("OnRouteAddRestrictId").innerHTML == "Добавить запрет") {
_GwMapObj.PolyObjMouseStart(_GwMapObj.GetRoutePolyObj(), OnRouteAddRestrictClick);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>Кликни на маршруте";
document.getElementById("OnRouteAddRestrictId").innerHTML = "Отменить добавление
запрета";
}
else {
// Отменяем режим
_GwMapObj.PolyObjMouseStop();
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnRouteAddRestrictId").innerHTML = "Добавить запрет";
}
}

•

callback функция OnRouteAddRestrictClick, которая будет вызвана при клике на карту
после нажатия на кнопку "Добавить запрет".
// Callback функция, которая будет вызвана при клике на карту после нажатия на кнопку
// "Добавить запрет"
function OnRouteAddRestrictClick(isVertex, lng, lat) {
// Иммитировать "Отменить добавление запрета"
OnRouteAddRestrict();
_route.AddRestrictPoint(lng, lat, "restrict");
}

•

статические переменные для параметров прокладки.
// Параметры прокладки маршрутов
var routeWidth = null;
// ширина автомобиля в метрах. Умолчание и 0 – нет ограничений.
var routeHeight = null;
// высота автомобиля в дм. Умолчание и 0 – нет ограничений.
var routeWeight = null;
// вес автомобиля в тоннах. Умолчание и 0 – нет ограничений.
var routeCargo = null;
// тип автомобиля. 10 - 1 тонна, 15 - 1.5 тонны и т.д. Умолчание,
//0 и 255 – нет ограничений.
var routeOpt_time_dist = null;
// параметр оптимизация время-расстояние 0.0 - 1.0.
// Умолчание 0.5
var routeOpt_pnt_order = null;
// оптимизировать ли порядок точек (optimize points order)
//0 or 1. Умолчание 0.
var routeDate = null;// дата старта маршрута в формате dd/mm/yyyy (умолчание - текущая дата)
var routeTime = null;// время старта маршрута в формате hh:mm:ss (умолчание - текущее время)
var kReqLenToMaxRouteLen = null; // максимальное отношение допустимой длины маршрута и длины
// полилинии запроса. Умолчание 2.0
var kInterLayLength = null;
// максимальное отношение длины маршрута из более подробной
// карты к длине маршрута из менее подробной карты. Умолчание 1.3
var dProximity = null;
// желтая граница среднеквадратической близости точек запроса
// от маршрута. Умолчание 1000 (метров)

•

функция OnRouteParams, которая при нажатии на кнопку "Параметры Маршрута"
запрашивает параметры прокладки у пользователя и записывает их в статические
переменные.
// Запрашивает параметры маршрута у пользователя и записывает их в статические переменные
function OnRouteParams() {
routeWidth = null; routeHeight = null; routeWeight = null;
routeCargo = null; routeOpt_time_dist = null; routeOpt_pnt_order = null;
routeWidth = prompt("ширина автомобиля в метрах", "");
if (routeWidth == "") routeWidth = null;
routeHeight = prompt("высота автомобиля в дм", "");
if (routeHeight == "") routeHeight = null;
routeWeight = prompt("вес автомобиля в тоннах", "");
if (routeWeight == "") routeWeight = null;
routeCargo = prompt("тип автомобиля: 0-любой, 10 - 1 тонна, 15 - 1.5 тонны и т.д. 255 нет ограничений", "");
if (routeCargo == "") routeCargo = null;
routeOpt_time_dist = prompt("оптимизация время-расстояние (0.0 - 1.0)", "");
if (routeOpt_time_dist == "") routeOpt_time_dist = null;
routeDate = prompt("дата старта маршрута в формате dd/mm/yyyy", "");
if (routeDate == "") routeDate = null;
routeTime = prompt("время старта маршрута в формате hh/mm/ss", "");
if (routeTime == "") routeTime = null;
routeOpt_pnt_order = confirm("оптимизировать ли порядок точек") ? 1 : 0;
}

•

функция OnRouteParams2, которая при нажатии на кнопку "Параметры Оптимизации"
запрашивает параметры оптимизации прокладки у пользователя и записывает их в
статические переменные.
// Запрашивает параметры оптимизации прокладки
function OnRouteParams2() {
kReqLenToMaxRouteLen = prompt("максимальное отношение допустимой длины маршрута и длины
полилинии запроса. Умолчание 2.0", "");
if (kReqLenToMaxRouteLen == "") kReqLenToMaxRouteLen = null;
kInterLayLength = prompt("максимальное отношение длины маршрута из более подробной карты
к длине маршрута из менее подробной карты. Умолчание 1.3", "");
if (kInterLayLength == "") kInterLayLength = null;
dProximity = prompt("желтая граница среднеквадратической близости точек запроса от
маршрута. Умолчание 1000 (метров)", "");
if (dProximity == "") dProximity = null;
}

•

callback функция OnRouteCalc, которая будет вызываться, когда пользователь
нажимает кнопку "Рассчитать Маршрут".
// Эта функция будет вызываться, когда пользователь нажимает кнопку "Рассчитать Маршрут"
function OnRouteCalc() {
// Посылаем запрос на сервер для расчета маршрута и изменяем статусный текст
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>........З А Г Р У З К А....М А Р Ш
Р У Т А............";
document.getElementById("OnRouteCalcId").style.visibility = "hidden";
document.getElementById("OnRouteAddId").style.visibility = "hidden";
document.getElementById("OnRouteAddRestrictId").style.visibility = "hidden";
_GwMapObj.RouteCalculate(OnRouteCalcEnd, routeWidth, routeHeight, routeWeight,
routeCargo, routeOpt_time_dist, routeOpt_pnt_order, routeDate, routeTime,
kReqLenToMaxRouteLen, kInterLayLength, dProximity);
}

•

callback функция OnRouteCalcEnd, которая будет вызвана при получении ответа от
сервера.
// Эта функция будет вызвана при получении ответа от сервера
function OnRouteCalcEnd(route) {
// При ошибке изменяем статусный текст
if (route == null)
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>Ошибка";
// При получении ответа от сервера показываем результат
else {
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Время в пути: " + route.totalTime
+ "сек.<br />Длина маршрута: " + route.totalLength + "м" + "<br />";
document.getElementById("OnRouteAddRestrictId").style.visibility = "visible";
document.getElementById("OnRouteAddRestrictId").innerHTML = "Добавить запрет";
document.getElementById("OnRouteAddId").style.visibility = "visible";
document.getElementById("OnRouteAddId").innerHTML = "Добавить точку";
document.getElementById("OnRouteCalcId").style.visibility = "visible";
}
}

Пример sample_09_locate_objects.htm
Пример демонстрирует функцию обнаружения объектов по заданной позиции. Добавлено
к базовому примеру (sample_02_map.htm):
•

callback функция LocateObj в функцию OnPageLoaded.
_GwMapObj.SetOnMouseDblClick(LocateObj);

•

функция LocateObj, которая вызывается при двойном клике мыши по карте. Эта
функция посылает запрос на сервер.
// Координаты двойного клика. Будем их использовать чтобы показать окно в этом месте
var LocateObjLng, LocateObjLat;
// Вызывается когда пользователь делает двойной клик на карте для обнаружения объектов.
function LocateObj(lng, lat) {
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>........О Б Н А Р У Ж Е Н И Е....О
Б Ъ Е К Т О В............";
// Запомним координаты мышки
LocateObjLng = lng;
LocateObjLat = lat;
// Запросим обнаружить объекты под мышкой
_GwMapObj.LocateObj(lng, lat, LocateObjEndCallback);
}

•

callback функция LocateObjEndCallback, которая будет вызываться при завершении
загрузки с сервера ответа на запрос обнаружения.
// Вызывается по завершению загрузки результатов обнаружения.
function LocateObjEndCallback(objects) {
if(objects == null)
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>Ошибка";
// Показать окно с обнаруженными объектами
else {
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
// Преобразуем гео координаты двойного клика в пиксельные и показывем информационное
// окно в этом месте
var x = _GwMapObj.DegToPixX(LocateObjLng);
var y = _GwMapObj.DegToPixY(LocateObjLat);

}

if(!_GwMapObj.ObjectsInfoShow(objects, null, x, y, 512, "img/culture2.png", "Пример
GwMap&nbsp;<br>Фирма Ингит&nbsp;"))
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>Объекты не обнаружены";

}

Пример sample_10_find_address.htm
Пример демонстрирует функции поиска адреса и города. Для поиска адреса добавлено к
базовому примеру (sample_02_map.htm):
•

стиль и скрипт автодополнения.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="autosuggest.css" />
<script type="text/javascript" src="autosuggest.js"></script>

•

текстовое поле для автодополнения.
<input type="text" id="FindStreetAcId" value="" style="z-index:20;fontfamily:verdana;width:300px;font-size:12px"/>

•

инициализация автодополнения в функции OnPageLoaded.
_GwMapObj.SetAutoSuggestStreet("FindStreetAcId");

•

кнопки "Показать Адрес" и "Показать Адрес Сорт".
<button id="OnAddrId" onclick="OnAddr();">Показать Адрес</button>
<button id="OnAddrSortId" onclick="OnAddrSort();">Показать Адрес Сорт</button>

•

функция OnAddr, которая будет вызываться при нажатии на кнопку "Адрес".
// Вызывается когда пользователь кликает по кнопке Адрес
function OnAddr()
{
// Если мы не в адресном режиме, то стартуем поиск адреса.
if (document.getElementById("OnAddrId").innerHTML == "Показать Адрес") {
var addr;
// Используем техт из контрола FindStreetAcId, если он не пустой.
if (document.getElementById("FindStreetAcId").value.length != 0)
addr = document.getElementById("FindStreetAcId").value;
// Иначе просим пользователя ввести строку поиска
else
addr = prompt("Enter address", "");
if (addr == null || addr == "")
return;
// Посылаем запрос на сервер и изменяем статусный текст и текст кнопки
_GwMapObj.AddrRequest(OnAddrResponse, addr);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>........З А Г Р У З К А....А Д
Р Е С А............";
document.getElementById("OnAddrId").innerHTML = "Спрятать Адрес";
}
else {
// Удаляем маркер адреса и изменяем статусный текст и текст кнопки
_GwMapObj.MarkerHide("arrowd");
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnAddrId").innerHTML = "Показать Адрес";
}
}

•

функция OnAddrSort, которая будет вызываться при нажатии на кнопку "Адрес Сорт".
// Вызывается когда пользователь кликает по кнопке Адрес Сорт
function OnAddrSort()
{
// Если мы не в адресном режиме, то стартуем поиск адреса.
if (document.getElementById("OnAddrSortId").innerHTML == "Показать Адрес Сорт") {
var addr;
// Используем техт из контрола FindStreetAcId, если он не пустой.
if (document.getElementById("FindStreetAcId").value.length != 0)
addr = document.getElementById("FindStreetAcId").value;
// Иначе просим пользователя ввести строку поиска
else
addr = prompt("Enter address", "");
if (addr == null || addr == "")
return;
// Посылаем запрос на сервер и изменяем статусный текст и текст кнопки

}

•

var lng = _GwMapObj.PixToDegX();
var lat = _GwMapObj.PixToDegY();
_GwMapObj.AddrRequest(OnAddrResponse, addr, lng, lat);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>........З А Г Р У З К А....А Д
Р Е С А............";
document.getElementById("OnAddrSortId").innerHTML = "Спрятать Адрес Сорт";
}else
{
// Удаляем маркер адреса и изменяем статусный текст и текст кнопки
_GwMapObj.MarkerHide("arrowd");
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnAddrSortId").innerHTML = "Показать Адрес Сорт";
}

callback функция OnAddrResponse, которая будет вызываться при таймауте или при
получении ответа от сервера.
// Эта функция будет вызываться при получении ответа от сервера или по таймауту
function OnAddrResponse(points) {
// При ошибке показываем ошибку в статусе
if(points == null)
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Error";
else if(points.length==0)
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "not found";
else {
// Мы получили ответ от сервера. Показываем маркер
var str = "";
for(var i=0; i<points.length; i++) {
str += points[i].city+", "+points[i].street+" "+points[i].streetType+",
"+points[i].house+", "+points[i].building+", "+points[i].appartment +",
"+points[i].mainCity+", "+points[i].lng+", "+points[i].lat+",
"+points[i].mapId+"<br />";
}
document.getElementById("StatusText").innerHTML = str;
if(points.length > 0) {
var tooltip = points[0].city+","+ points[0].street+" "+ points[0].streetType;
if(points[0].house != "")
tooltip += ","+ points[0].house;
if(points[0].building != "")
tooltip += "/"+ points[0].building;
_GwMapObj.MarkerShow("arrowd", points[0].lng, points[0].lat,
"images/pointArrow.png", 32, 32, 16, 32, true, tooltip);
}
}
}

Для поиска города добавлено:
•

инициализация автозаполнения в функцию OnPageLoaded.
_GwMapObj.SetAutoSuggestStreet("FindCityAcId");

•

кнопка "Найти Город".
<button id="OnFindCityId" onclick="OnFindCity();">Найти Город</button>

•

функция OnFindCity(), которая вызывается по клику мышки " Найти Город ".
// Вызывается когда пользователь кликает по кнопке "Найти Город"
function OnFindCity() {
// Если мы не в режиме поиска, то стартуем поиск города.
if (document.getElementById("OnFindCityId").innerHTML == "Найти Город") {
var str;
// Используем техт из контрола FindCityAcId, если он не пустой.
if (document.getElementById("FindCityAcId").value.length != 0)
str = document.getElementById("FindCityAcId").value;
// Иначе просим пользователя ввести строку поиска
else
str = prompt("Введите город. Можете использовать * (например моск*)", "");
if (str == null || str == "")
return;
// Посылаем запрос на сервер и изменяем статусный текст и текст кнопки
var lng = _GwMapObj.PixToDegX();
var lat = _GwMapObj.PixToDegY();
_GwMapObj.FindCityRequest(OnFindCityCallback, str, lng, lat);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>........П О И С К....Г О Р О Д

А............";
document.getElementById("OnFindCityId").innerHTML = "Отменить поиск города";
} else {
// Удаляем маркер и изменяем статусный текст и текст кнопки
_GwMapObj.MarkerHide("arrowd");
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnFindCityId").innerHTML = "Найти Город";
}
}

•

функция OnFindCityCallback, которая вызывается по завершению загрузки результатов
поиска
// Эта функция будет вызываться при приходе ответа от сервера на запрос поиска города,
посланного из функции OnFindCity
function OnFindCityCallback(arr) {
// Сбрасываем статусный текст
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
// Показываем результат в окне
if(arr == null || arr.length == 0)
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Error";
else {
var str = "";
for(var i=0; i<arr.length; i++) {
str += arr[i].name+", "+arr[i].region1+" "+arr[i].region2+", "+arr[i].lng+",
"+arr[i].lat+"<br />";
}
document.getElementById("StatusText").innerHTML = str;
var tooltip = arr[0].name+","+ arr[0].region1+","+ arr[0].region2;
_GwMapObj.MarkerShow("arrowd", arr[0].lng, arr[0].lat, "img/arrowd.png", 32, 32, 16,
32, true, tooltip);
}
}

Пример sample_11_street_intersections.htm
Пример демонстрирует функцию поиска улиц, пересекающих заданную. Добавлено к
базовому примеру (sample_02_map.htm):
•

стиль и скрипт автодополнения.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="autosuggest.css" />
<script type="text/javascript" src="autosuggest.js"></script>

•

текстовое поле для автозаполнения.
<input type="text" id="FindStreetAcId" value="" style="z-index:20;fontfamily:verdana;width:300px;font-size:12px"/>

•

инициализация автозаполнения в функцию OnPageLoaded.
_GwMapObj.SetAutoSuggestStreet("FindStreetAcId");

•

кнопка "Пересечения".
<button id="OnIntersectionId" onclick="OnIntersection();">Пересечения</button>

•

функция OnIntersection, которая посылает запрос на сервер.
// вызывается когда пользователь кликает по кнопке Пересечения
function OnIntersection() {
// Если мы не в режиме пересечений, то стартуем пересечения.
if (document.getElementById("OnIntersectionId").innerHTML == "Пересечения") {
var street;
// Используем техт из контрола FindStreetAcId, если он не пустой.
if (document.getElementById("FindStreetAcId").value.length != 0)
street = document.getElementById("FindStreetAcId").value;
// Иначе просим пользователя ввести строку поиска
else
street = prompt("Введите имя улицы. Можно использовать * и ?", "");
if (street == null || street == "")
return;
// Посылаем запрос на сервер, запрещаем кнопку Пересечения и меняем статусный текст.
var lng = _GwMapObj.PixToDegX();
var lat = _GwMapObj.PixToDegY();
_GwMapObj.requestIntersections(OnIntersectionCallback, street, lng, lat);

}

•

document.getElementById("StatusText").innerHTML = "<b>........З А Г Р У З К А....П Е
Р Е С Е Ч Е Н И Й............";
document.getElementById("OnIntersectionId").innerHTML = "Отменить Пересечения";
} else {
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnIntersectionId").innerHTML = "Пересечения";
}

callback функция OnIntersectionCallback, которая вызывается при завершении загрузки
с сервера ответа на запрос пересечений.
// Эта функция будет вызываться при приходе ответа от сервера на запрос Пересечений,
// посланного из функции OnIntersection
function OnIntersectionCallback(arr) {
// Сбрасываем статусный текст и разрешаем кнопку Пересечения
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
// Показываем результат в окне
var str;
if(arr == null || arr.length == 0) {
str = "Error";
}
else if(arr[0] instanceof GwAddr) {
str = "";
for(var i=0; i<arr.length; i++) {
str += arr[i].city+", "+arr[i].street+" "+arr[i].streetType+", "+arr[i].house+",
"+arr[i].building+", "+arr[i].appartment +", "+arr[i].mainCity+",
"+arr[i].lng+", "+arr[i].lat+", "+arr[i].mapId+"<br />";
}
}
else {
str = "";
for(var i=0; i<arr.length; i++) {
str += "--------<b>"+arr[i].name+"</b>--------<br />";
for(var j=0; j<arr[i].intersections.length; j++) {
str += arr[i].intersections[j].name+",
"+arr[i].intersections[j].point.lng+","+arr[i].intersections[j].point.
lat+"<br />";
}
}
}
document.getElementById("StatusText").innerHTML = str;
}

Нанесение информации поверх карты
Пример sample_12_markers.htm
Пример демонстрирует функции работы с маркерами, а также встроенные диалоги.
Добавлено к базовому примеру (sample_02_map.htm):
•

кнопки "Показать маркер", "Передвинуть маркер" и "Изменить маркер".
<button
<button
<button
<button

•

id="OnMarkerId" onclick="OnMarker();">Показать маркер</button>
id="OnMoveMarkerId" onclick="OnMoveMarker();">Передвинуть маркер</button>
id="OnUpdateMarkerId" onclick="OnUpdateMarker();">Изменить маркер</button>
id="OnMobileId" onclick="OnMobile();">Запустить подвижный объект</button>

в функции OnPageLoaded() указываем callback функцию, которая вызывается при
клике на маркере.
_GwMapObj.SetOnMouseClick(OnBuiltinInfoMarkerClick);

•

в функции OnPageLoaded() указываем callback функцию, которая вызывается при
правом клике на карте.
_GwMapObj.SetOnContextMenu(OnContextMenu);

•

функция OnMarker, которая создает маркер и добавляет его на карту или удаляет

маркер в зависимости от текущего состояния.
// Вызывается при нажатии на кнопку "Добавить маркер"
function OnMarker()
{
// Найти маркер с идентификатором "TestMarkerId"
var marker = _GwMapObj.MarkersFind("TestMarkerId");
if(marker == null)
{
// Маркер не найден. Создать его, добавить на карту и изменить текст кнопки
marker = new GwMarker("TestMarkerId", g_testMarker.lon, g_testMarker.lat, "Это
тестовый маркер","images/defaultMarker.png");
var rubric = new GwRubric(
"TestMarkerIdRubric", "", "images/defaultMarker.png", 32, 32,
16, 16, "images/defaultMarker.png", 48, 48, 24, 24);
marker.SetRubric(rubric);
marker.SetAttributes(g_testMarker.name, g_testMarker.street, g_testMarker.street2,
g_testMarker.image, g_testMarker.site, g_testMarker.phone, g_testMarker.fax,
g_testMarker.mail);
_GwMapObj.MarkersAdd(marker);
document.getElementById("OnMarkerId").innerHTML = "Удалить маркер";
document.getElementById("OnMoveMarkerId").disabled = false;
document.getElementById("OnUpdateMarkerId").disabled = false;
}
else
{

// Маркер найден. Удаляем его и изменяем текст кнопки
// Имея объект маркера его можно удалить так: _GwMapObj.MarkersDelete(marker);
// Если же у нас есть только id маркера, то его можно удалить так:
// _GwMapObj.MarkerHide("TestMarkerId");
// Оба способа удаления равнозначны.
_GwMapObj.MarkersDelete(marker);
document.getElementById("OnMarkerId").innerHTML = "Добавить маркер";
document.getElementById("OnMoveMarkerId").disabled = true;
document.getElementById("OnUpdateMarkerId").disabled = true;

}

•

}

функция OnMoveMarker, которая вызывается при нажатии "Передвинуть маркер".
// Callback функция, которая будет вызвана при нажатии на кнопку "передвинуть"
function OnMoveMarker() {
if (document.getElementById("OnMoveMarkerId").innerHTML == "Передвинуть маркер") {
// При таймауте вызываем самого себя, чтобы иммитировать нажатие кнопки "отменить
// передвижение"
_GwMapObj.SetOnMouseClick(OnMoveMarkerClick, OnMoveMarker, 10000);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Нажмите кнопку мышки над маркером
и тяните его на новое место";
document.getElementById("OnMoveMarkerId").innerHTML = "Отменить передвижение";
} else {
// Отменяем режим передвижения маркера установкой null callback
_GwMapObj.SetOnMouseClick(null);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnMoveMarkerId").innerHTML = "Передвинуть маркер";
}
}

•

функция, которая будет вызвана при клике на карту после нажатия на кнопку
"Передвинуть маркер".
// Callback функция, которая будет вызвана при клике на карту после нажатия на кнопку
// "передвинуть"
function OnMoveMarkerClick(obj) {
// Иммитировать "отменить передвижение"
OnMoveMarker();
// Убедимся, что клик был по маркеру
if(!(obj instanceof GwMarker)) return;
// Устанавливаем режим передвижения
_GwMapObj.MovingMarkerStart(obj, OnMoveMarkerMouseUp);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Тяните маркер на новое место и там
отпустите
кнопку мышки";
}

•

функция, которая будет вызвана при отпускании кнопки мышки в режиме
передвижения маркера.
// Сallback функция, которая будет вызвана при отпускании кнопки мышки в режиме

// Передвижения маркера
function OnMoveMarkerMouseUp(obj)
// obj-передвигаемый объект GwMarker
{
// Если пользователь не подтвердил перемещение, тогда откатываем маркер назад
if(!confirm("Подтвердите перемещение нажатием OK")) {
_GwMapObj.MovingMarkerCancel();
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
return;
}
// Сохраняем новую позицию маркера.
g_testMarker.lat = obj.lat;
g_testMarker.lon = obj.lng;

}

•

// Тут можно сохранить изменения в бд
// ...

callback функция, которая вызывается по клику на маркере и показывает встроенное
информационное окно о нем.
function OnBuiltinInfoMarkerClick(obj) {
// Убедимся, что клик был по маркеру и маркер имеет имя
if(!(obj instanceof GwMarker)) return false;
if(obj.name == null) return false;
// Показываем встроенное информационное окно для маркера obj
_GwMapObj.ShowPopup(obj, null, "Интернет", "http://", "Телефон", null, "Факс", null, "Email", "mailto:");
}

•

функция, которая вызывается при нажатии "Изменить маркер".
function OnUpdateMarker() {
if (document.getElementById("OnUpdateMarkerId").innerHTML == "Изменить маркер") {
// При таймауте вызываем самого себя, чтобы иммитировать нажатие кнопки
// "отменить изменение"
_GwMapObj.SetOnMouseClick(OnUpdateMarkerClick, OnUpdateMarker, 10000);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Нажмите кнопку мышки над
маркером";
document.getElementById("OnUpdateMarkerId").innerHTML = "Отменить изменение";
} else {
// Отменяем режим изменения маркера и воостанавливаем режим показа
// информационного окна
_GwMapObj.SetOnMouseClick(OnBuiltinInfoMarkerClick);

}

document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnUpdateMarkerId").innerHTML = "Изменить маркер";

}

•

функция, которая будет вызвана при клике на карту после нажатия на кнопку
"Изменить маркер".
// Callback функция, которая будет вызвана при клике на карту после нажатия на кнопку
// "изменить"
function OnUpdateMarkerClick(obj) {
// Имитировать "отменить передвижение"
OnUpdateMarker();
// Убедимся, что клик был по маркеру
if(!(obj instanceof GwMarker)) return;
// Показываем диалог изменения маркера
_GwMapObj.ShowEditMarker(obj, OnUpdateMarkerSave, OnUpdateMarkerCancel, "Интернет",
"Телефон", "Факс", "E-mail", "Имя<br/>", "Адрес<br/>",
"Продолжение&nbsp;адреса<br/>");
}

•

функция, которая будет вызвана при нажатии кнопки "Отменить изменение".
// Callback функция, которая будет вызвана при нажатии кнопки "отменить" диалога изменения
function OnUpdateMarkerCancel(obj) {
// Если маркер был изменен в диалоге, тогда запрашиваем подтверждение пользователя
if(_GwMapObj.IsEditMarkerChanged(obj))
return confirm("Все изменения будут потеряны");
return true;
}

•

callback функцию, которая будет вызвана при нажатии кнопки "сохранить" диалога
изменения.

function OnUpdateMarkerSave(obj, objOriginal) {
// Запрашиваем подтверждение пользователя
if(!confirm("Подтвердите изменение нажатием OK"))
return false;
// Сохраняем изменения
g_testMarker.name = obj.name;
g_testMarker.street = obj.descr1;
g_testMarker.street2 = obj.descr2;
g_testMarker.image = obj.image;
g_testMarker.site = obj.attr1;
g_testMarker.phone = obj.attr2;
g_testMarker.fax = obj.attr3;
g_testMarker.mail = obj.attr4;
objOriginal.Update(obj);
// Тут можно сохранить изменения в бд
// ...
// Возвращая true мы прячем диалог
return true;
}

•

функция, которая вызывается когда пользователь кликает по кнопке "Запустить
подвижный объект".
function OnMobile() {
// Если мы не в режиме Подвижного объекта, тогда стартуем этот режим и
// изменяем статусный текст и текст кнопки
if (document.getElementById("OnMobileId").innerHTML == "Запустить подвижный объект"){
// Создаем объект GwMarker для Подвижного объекта
testMobileMarker = new GwMarker("Подвижный объект", 37.5, 55.745, "Подвижный
объект");
// Два объекта GwRubric для нормального состояния и состояния тревога
var mobNormal = new GwRubric("mobNormal", "mobNormal", "images/movingMarker.png",
16, 16, 8, 8, "images/movingMarker2.png", 48, 48, 24, 24);
var mobAlarm = new GwRubric("mobAlarm", "mobAlarm", "images/movingMarkerAlarm.png",
16, 16, 8, 8, "images/movingMarkerAlarm2.png", 48, 48, 24, 24);
// Для начала устанавливаем рубрику нормального состояния
testMobileMarker.SetRubric(mobAlarm);
// Устанавливаем всю информацию объекта
testMobileMarker.SetAttributes("testMob", "info 1", "info2",
"images/movingMarker2.png", null, null, null, null);
// Добавляем созданный объект на карту для отображения
_GwMapObj.MarkersAdd(testMobileMarker);
// Запускаем симулятор движения
testMobileMarker.StartSimulateMobile(37.5, 55.745, mobNormal, 5, 0.005, 0,
1000, null, null, mobAlarm, 5, 0, 0.005, 1000);
document.getElementById("OnMobileId").innerHTML = "Убрать подвижный объект";
} else {
// Останавливаем симулятор движения
testMobileMarker.StartSimulateMobile();
// Удаляем объект из карты
_GwMapObj.MarkersDelete(testMobileMarker);
document.getElementById("OnMobileId").innerHTML = "Запустить подвижный объект";
}
}

•

функция, которая вызывается по правому клику на карте.
function OnContextMenu(lng, lat) {
alert("Имитация контекстного меню. На карте совершен правый клик по координатам: " + lng
+ ", " + lat);

}

// Тут можно создать и показать контекстное меню карты
// ...

Пример sample_13_markers_rubric.htm
Пример демонстрирует функции работы с рубриками маркеров, в частности показан
механизм создания самомасштабирующихся маркеров. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):

•

кнопки "Показать маркеры" и "Изменить рубрику маркеров".
<button id="OnMarkerId" onclick="OnMarker();">Показать маркеры</button>
<button id="OnChangeRubricId" onclick="OnUpdateMarker();">Изменить рубрику маркеров</button>

•

в функции OnPageLoaded() указываем callback функцию, которая вызывается при
изменении масштаба карты.
_GwMapObj.SetOnScaleChanged(OnScaleChanged);

•

массив, который хранит информацию о параметрах рубрики для разных масштабов.
// Задаем внешний вид маркеров в зависимости от масштаба
var scaleMarkersView = new Array(

// Масштаб до 100000
100000,
// scale
"-10 -10 10 10,black 7;10 -10 -10 10,black 7;-10 -10 10 10,yellow 5;10 -10 -10 10,yellow
5", // how to draw marker; can be image url here
20,
// font size
"Arial Black", // font
"black",
// font color
16, -16, 45,
// text offsetX, offsetY, direction
// от 100000 до 200000
200000,
// scale
"-10 -10 10 10,black 3;10 -10 -10 10,black 3",

here

12,
"Veranda",
"black",
10, -10, 45,

//
//
//
//

// how to draw marker; can be image url

font size
font
font color
text offsetX, offsetY, direction

// Все остальные масштабы
null,
// scale
"images/defaultMarker.png", // how to draw marker; can be image url here
10,
// font size
"Verdana",
// font
"black",
// font color
10, -10, 0
// text offsetX, offsetY, direction
);

•

функция OnScaleChanged, которая вызывается при изменении масштаба.
function OnScaleChanged(newScale) {
if (testMarkersRubric == null)
return;
// Находим подходящий масштаб и меняем параметры рубрики
for (var i = 0; i < scaleMarkersView.length; i += 8) {
if (scaleMarkersView[i] == null || newScale <= scaleMarkersView[i]) {
testMarkersRubric.SetImage(scaleMarkersView[i + 1]);
// how to draw marker
testMarkersRubric.SetTextInfo(
scaleMarkersView[i + 2],
// font size
scaleMarkersView[i + 3],
// font
scaleMarkersView[i + 4],
// font color
scaleMarkersView[i + 5],
// text offsetX
scaleMarkersView[i + 6],
// offsetY
scaleMarkersView[i + 7]); // direction
break;
}
}
}

•

функция OnMarker, которая создает рубрику и маркеры и добавляет/удаляет их в
зависимости от текущего состояния.
// Вызывается при нажатии на кнопку "Добавить маркер"
function OnMarker() {
// Если это первое нажатие, то необходимо создать рубрику
if (testMarkersRubric == null) {
testMarkersRubric = new GwRubric("testMarkersRubric",
testMarkers[0] = new GwMarker("TestMarkerId0", 37.55,
0", null, "Текст 0");
testMarkers[1] = new GwMarker("TestMarkerId1", 37.60,
1", null, "Текст 1");
testMarkers[2] = new GwMarker("TestMarkerId2", 37.65,
2", null, "Текст 2");

и маркеры
"Рубрика тестовых маркеров");
55.74, "Это тестовый маркер
55.74, "Это тестовый маркер
55.74, "Это тестовый маркер

testMarkers[0].SetRubric(testMarkersRubric);
testMarkers[1].SetRubric(testMarkersRubric);
testMarkers[2].SetRubric(testMarkersRubric);
}
// Ищем маркер с идентификатором "TestMarkerId0"
if (null == _GwMapObj.MarkersFind("TestMarkerId0")) {
// Маркер не найден. Изменить рубрику в соответствии с масштабом и добавить маркеры
// на карту и изменить текст кнопки
OnScaleChanged(_GwMapObj.GetScale());
for (var i = 0; i < testMarkers.length; i++)
_GwMapObj.MarkersAdd(testMarkers[i]);
document.getElementById("OnMarkerId").innerHTML = "Удалить маркеры";
document.getElementById("OnChangeRubricId").disabled = false;

}

•

} else {
// Маркер найден. Удаляем все маркеры и изменяем текст кнопки.
// Имея объект маркера его можно удалить так: _GwMapObj.MarkersDelete(marker);
// Если же у нас есть только id маркера, то его можно удалить так:
// _GwMapObj.MarkerHide("TestMarkerId");
// Оба способа удаления равнозначны
for (var i = 0; i < testMarkers.length; i++)
_GwMapObj.MarkersDelete(testMarkers[i]);
document.getElementById("OnMarkerId").innerHTML = "Показать маркеры";
document.getElementById("OnChangeRubricId").disabled = true;
}

функция OnChangeRubric, которая меняет рубрику по нажатию кнопки.

function OnChangeRubric() {
// Изменяем рубрику и переотображаем все маркеры
testMarkersRubric.SetImage("-10 -10 10 10,black 7;10 -10 -10 10,black 7;-10 -10 10
10,yellow 5;10 -10 -10 10,yellow 5");
testMarkersRubric.SetTextInfo(20, "Arial Black", "Green", 16, -16, 45);
_GwMapObj.MarkersRecalc();
}

Пример sample_14_markers_diagram.htm
Пример демонстрирует использование маркеров-диаграмм. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):
•

кнопки "Показать маркер" и "Изменить цвет".
<button id="OnMarkerId" onclick="OnMarker();">Показать маркер</button>
<button id="OnChangeColorId" onclick="OnChangeColor();">Изменить цвет</button>

•

функция OnMarker, которая создает рубрику и маркеры и добавляет/удаляет их в
зависимости от текущего состояния.
// Вызывается при нажатии на кнопку "Добавить маркер"
function OnMarker() {
// Найти маркер с идентификатором "TestMarkerId"
var marker = _GwMapObj.MarkersFind("TestMarkerId");
if(marker == null) {
// Маркер не найден. Создать его, добавить на карту и изменить текст кнопки
marker = new GwMarker("TestMarkerId", 37.60, 55.74);
testMarkersRubric = new GwRubric("TestMarkerIdRubric");
// Задаем вид диграммы в рубрике.
// Диаграмма в виде круга, первый сектор красный, второй зеленый, третий синий
testMarkersRubric.SetImage("circle;1 red,2 green,3 blue");
// В самом маркере задаются значения диаграммы.
marker.SetDiagram(
50, // размер диаграммы
"1", 200, // размер первого сектора 200
"2", 100, // размер второго сектора 100
"3", 60); // размер третьего сектора 60
marker.SetRubric(testMarkersRubric);
_GwMapObj.MarkersAdd(marker);
document.getElementById("OnMarkerId").innerHTML = "Удалить маркер";
} else {
_GwMapObj.MarkersDelete(marker);

}

document.getElementById("OnMarkerId").innerHTML = "Добавить маркер";

}

•

функция OnChangeColor, которая меняет цветовую схему диаграммы.
function OnChangeColor() {
if (diagramInitialColor)
// Диаграмма в виде круга, первый сектор синий, второй желтый, третий оранжевый
testMarkersRubric.SetImage("circle;1 blue,2 yellow,3 orange");
else
// Диаграмма в виде круга, первый сектор красный, второй зеленый, третий синий
testMarkersRubric.SetImage("circle;1 red,2 green,3 blue");
diagramInitialColor = !diagramInitialColor;
_GwMapObj.MarkersRecalc();
}

Пример sample_15_quick_markers.htm
Пример демонстрирует создание быстрых маркеров. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):
•

кнопка "Показать маркеры".
<button id="OnMarkerId" onclick="OnMarker();">Показать маркеры</button>

•

функция задания координат быстрых маркеров.
// Создаем координаты маркеров
var quickMarkersCoordinates = new Array();
for (var i = 0; i < 10; i++) {
for (var j = 0; j < 6; j++) {
quickMarkersCoordinates.push(37.47 + i * 0.03);
quickMarkersCoordinates.push(55.8 - j * 0.03);
}
}

•

функция OnMarker, которая создает рубрику и маркеры и добавляет/удаляет их в
зависимости от текущего состояния.
// Вызывается при нажатии на кнопку "Добавить маркер"
function OnMarker() {
// Найти маркер с идентификатором "TestMarkerId"
var quickMarker = _GwMapObj.MarkersFind("TestMarkerId");
if(quickMarker == null) {
// Маркер не найден. Создать его, добавить на карту и изменить текст кнопки
quickMarker = new GwMarker("TestMarkerId", 0, 0, "Это тестовый маркер", "-10 -10 10
10,blue 3;10 -10 -10 10,blue 3");
quickMarker.SetCoordinatesOfQuickMarkers(quickMarkersCoordinates);
_GwMapObj.MarkersAdd(quickMarker);
document.getElementById("OnMarkerId").innerHTML = "Удалить маркеры";
} else {
_GwMapObj.MarkersDelete(marker);
document.getElementById("OnMarkerId").innerHTML = "Добавить маркеры";
}
}

•

функция OnChangeColor, которая меняет цветовую схему диаграммы.
function OnChangeColor() {
if (diagramInitialColor)
// Диаграмма в виде круга, первый сектор синий, второй желтый, третий оранжевый
testMarkersRubric.SetImage("circle;1 blue,2 yellow,3 orange");
else
// Диаграмма в виде круга, первый сектор красный, второй зеленый, третий синий
testMarkersRubric.SetImage("circle;1 red,2 green,3 blue");
diagramInitialColor = !diagramInitialColor;
_GwMapObj.MarkersRecalc();
}

Пример sample_16_polyobjs.htm
Пример демонстрирует функции работы с полиобъектами. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):

•

кнопки "Показать полиобъект", "Показать полилинию" и "Передвинуть полиобъект".
<button id="OnPolyObjId" onclick="OnPolyObj();">Показать полиобъект</button>
<button id="OnPolyLineId" onclick="OnPolyLine();">Показать полилинию</button>
<button id="OnMovePolyObjId" onclick="OnMovePolyObj();">Передвинуть полиобъект</button>

•

функция, которая вызывается при нажатии на кнопку "Показать полиобъект".
function OnPolyObj() {
// Найти polyobj с идентификатором "TestPolyObjId"
var polyobj = _GwMapObj.PolyObjsFind("TestPolyObjId");
if(polyobj == null) {
// polyobj не найден. Создать его, добавить на карту и изменить текст кнопки
polyobj = new GwPolyObj("TestPolyObjId", "blue", 0.2, "red", 5, "white", 1, null,
1.0, null, g_polyobjPoints.lon1, g_polyobjPoints.lat1, g_polyobjPoints.lon2,
g_polyobjPoints.lat2, g_polyobjPoints.lon3, g_polyobjPoints.lat3,
g_polyobjPoints.lon4, g_polyobjPoints.lat4, g_polyobjPoints.lon1,
g_polyobjPoints.lat1);
polyobj.tooltip = "Тестовый полиобъект";
_GwMapObj.PolyObjsAdd(polyobj);
document.getElementById("OnPolyObjId").innerHTML = "Удалить полиобъект";
} else {
// polyobj найден. Удаляем его и изменяем текст кнопки
_GwMapObj.PolyObjsDelete(polyobj);
document.getElementById("OnPolyObjId").innerHTML = "Показать полиобъект";
}
}

•

функция, которая вызывается при нажатии на кнопку "Показать полилинию".
function OnPolyLine() {
// Найти polyobj с идентификатором "TestPolyObjId"
var polyline = _GwMapObj.PolyObjsFind("TestPolyLineId");
if(polyline == null) {
// polyobj не найден. Создать его, добавить на карту и изменить текст кнопки
polyline = new GwPolyObj("TestPolyLineId", null, 0.2, "blue", 3, "white", 1, null,
1.0, null, g_polylinePoints.lon1, g_polylinePoints.lat1,
g_polylinePoints.lon2, g_polylinePoints.lat2, g_polylinePoints.lon3,
g_polylinePoints.lat3, g_polylinePoints.lon4, g_polylinePoints.lat4,
g_polylinePoints.lon1, g_polylinePoints.lat1);
polyline.tooltip = "Тестовая линия";
_GwMapObj.PolyObjsAdd(polyline);
document.getElementById("OnPolyLineId").innerHTML = "Удалить полилинию";
} else {
// polyobj найден. Удаляем его и изменяем текст кнопки
_GwMapObj.PolyObjsDelete(polyline);
document.getElementById("OnPolyLineId").innerHTML = "Показать полилинию";
}
}

•

callback функция, которая будет вызвана при отпускании кнопки мышки в режиме
передвижения полиобъекта.
function OnMovePolyObjMouseUp(obj)
// obj - передвигаемый объект GwPolyObj
{
// Если пользователь не подтвердил перемещение, тогда откатываем полиобъект назад
if(!confirm("Подтвердите перемещение нажатием OK")) {
_GwMapObj.MovingPolyObjCancel();
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
return;
}
// Сохраняем координаты полиобъекта
if (obj.id == "TestPolyObjId") {
g_polyobjPoints.lon1 = obj.points[0].lng;
g_polyobjPoints.lat1 = obj.points[0].lat;
g_polyobjPoints.lon2 = obj.points[1].lng;
g_polyobjPoints.lat2 = obj.points[1].lat;
g_polyobjPoints.lon3 = obj.points[2].lng;
g_polyobjPoints.lat3 = obj.points[2].lat;
g_polyobjPoints.lon4 = obj.points[3].lng;
g_polyobjPoints.lat4 = obj.points[3].lat;
} else {
g_polylinePoints.lon1 = obj.points[0].lng;
g_polylinePoints.lat1 = obj.points[0].lat;
g_polylinePoints.lon2 = obj.points[1].lng;
g_polylinePoints.lat2 = obj.points[1].lat;
g_polylinePoints.lon3 = obj.points[2].lng;
g_polylinePoints.lat3 = obj.points[2].lat;
g_polylinePoints.lon4 = obj.points[3].lng;

}

}

•

g_polylinePoints.lat4 = obj.points[3].lat;

// Тут можно сохранить изменения в бд
// ...

callback функция, которая будет вызвана при клике на карту после нажатия на кнопку
"Передвинуть полиобъект".
function OnMovePolyObjClick(obj, lng, lat) {
// Иммитировать "отменить передвижение"
OnMovePolyObj();
// Убедимся, что клик был по полиобъекту
if(!(obj instanceof GwPolyObj)) return;
// Устанавливаем режим передвижения
_GwMapObj.MovingPolyObjStart(obj, lng, lat, OnMovePolyObjMouseUp);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Тяните объект на новое место и там
отпустите кнопку мышки";
}

•

callback функция, которая будет вызвана при нажатии на кнопку "Передвинуть
полиобъект".
function OnMovePolyObj() {
if(document.getElementById("OnMovePolyObjId").innerHTML == "Передвинуть полиобъект") {
// При таймауте вызываем самого себя, чтобы иммитировать нажатие кнопки
// "Отменить передвижение"
_GwMapObj.SetOnMouseClick(OnMovePolyObjClick, OnMovePolyObj, 10000);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Нажмите кнопку мышки над
полиобъектом или полилинией и тяните его на новое место";
document.getElementById("OnMovePolyObjId").innerHTML = "Отменить передвижение";
} else {
// Отменяем режим передвижения полиобъекта установкой null callback
_GwMapObj.SetOnMouseClick(null);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
document.getElementById("OnMovePolyObjId").innerHTML = "Передвинуть полиобъект";
}
}

Пример sample_17_polyobjs_rubric.htm
Пример демонстрирует функции работы с рубриками полиобъектов. Добавлено к базовому
примеру (sample_02_map.htm):
•

кнопки "Показать полиобъекты" и "Изменить рубрику полиобъектов".
<button id="OnPolyObjId" onclick="OnMarker();">Показать полиобъекты</button>
<button id="OnChangeRubricId" onclick="OnUpdateMarker();">Изменить рубрику
полиобъектов</button>

•

в функции OnPageLoaded() указываем callback функцию, которая вызывается при
изменении масштаба карты.
_GwMapObj.SetOnScaleChanged(OnScaleChanged);

•

массив, который хранит информацию о параметрах рубрики для разных масштабов.
// Задаем внешний вид полиобъектов в зависимости от масштаба
var scalePolyobjsView = new Array(
// Масштаб до 100000
100000,
// scale
"blue",
// fill color
0.2,
// fill opacity
"red",
// stroke color
5,
// stroke weight
"white",
// stroke 2 color
1,
// stroke 2 weight
// от 100000 до 200000
200000, "yellow", 0.2, "red", 5, "white", 1,
// Все остальные масштабы
null, null, null, "black", null, null, null

);

•

функция OnScaleChanged, которая вызывается при изменении масштаба.
function OnScaleChanged(newScale) {
if (testPolyobjRubric == null)
return;
// Находим подходящий масштаб и меняем параметры рубрики
for (var i = 0; i < scalePolyobjsView.length; i += 8) {
if (scalePolyobjsView[i] == null || newScale <= scalePolyobjsView[i]) {
testPolyobjRubric.SetStyle(
scalePolyobjsView[i + 1], // fill color
scaleMarkersView[i + 2],
// fill opacity
scaleMarkersView[i + 3],
// stroke color
scaleMarkersView[i + 4],
// stroke weight
scaleMarkersView[i + 5],
// stroke 2 color
scaleMarkersView[i + 6]); // stroke 2 weight
break;
}
}
}

•

функция OnMarker, которая создает рубрику и маркеры и добавляет/удаляет их в
зависимости от текущего состояния.
// Вызывается при нажатии на кнопку "Показать полиобъекты"
function OnPolyObj() {
// Если это первое нажатие, то необходимо создать рубрику и полиобъекты
if (testPolyobjRubric == null) {
testPolyobjRubric = new GwRubricPolyObj("blue", 0.2, "red", 5, "white", 1);
for (var i = 0; i < 3; i++) {
testPolyobjs[i] = new GwPolyObj("TestPolyObjId" + i, testPolyobjRubric,
37.55 + i / 20, 55.74,
37.55 + i / 20, 55.77,
37.56 + i / 20, 55.77,
37.56 + i / 20, 55.74,
37.55 + i / 20, 55.74);
testPolyobjs[i].tooltip = "test polyobj" + i;
}
}
// Ищем полиобъект с идентификатором "TestPolyObjId0"
if (null == _GwMapObj.PolyObjsFind("TestPolyObjId0")) {
// Полиобъект не найден. Изменить рубрику в соответствии с масштабом и добавить
// полиобъекты на карту и изменить текст кнопки
OnScaleChanged(_GwMapObj.GetScale());
for (var i = 0; i < testPolyobjs.length; i++)
_GwMapObj.PolyObjsAdd(testPolyobjs[i]);
document.getElementById("OnPolyObjId").innerHTML = "Удалить полиобъекты";
document.getElementById("OnChangeRubricId").disabled = false;
} else {
//Полиобъект найден. Удаляем полиобъекты и изменяем текст кнопки
for (var i = 0; i < testPolyobjs.length; i++)
_GwMapObj.PolyObjsDelete(testPolyobjs[i]);
document.getElementById("OnPolyObjId").innerHTML = "Показать полиобъекты";
document.getElementById("OnChangeRubricId").disabled = true;
}
}

•

функция OnChangeRubric, которая меняет рубрику по нажатию кнопки.
function OnChangeRubric() {
// Изменяем рубрику и переотображаем все полиобъекты
testPolyobjRubric.SetStyle("blue", 0.2, "green", 5, "white", 1);
_GwMapObj.PolyObjsRecalc();
}

Пример sample_18_polyobjedit.htm
Пример демонстрирует функции редактирования полиобъектов. Добавлено к базовому
примеру (sample_02_map.htm):
•

кнопка "Редактировать полиобъект".
<button id="OnEditPolyObjId" style="visibility:hidden;"
onclick="OnEditPolyObj();">Редактировать полиобъект</button>

•

инициализацию полиобъекта в функции OnPageLoaded.
var polyobj = new GwPolyObj("TestPolyObjId", "blue", 0.2, "red", 5, "white", 1, null, 1.0,
null, g_polyobjPoints.lon1, g_polyobjPoints.lat1, g_polyobjPoints.lon2,
g_polyobjPoints.lat2, g_polyobjPoints.lon3, g_polyobjPoints.lat3,
g_polyobjPoints.lon4, g_polyobjPoints.lat4, g_polyobjPoints.lon1,
g_polyobjPoints.lat1);
polyobj.tooltip = "Тестовый полиобъект";
_GwMapObj.PolyObjsAdd(polyobj);

•

функцию, которая будет вызвана при нажатии на кнопку "Редактировать полиобъект".
function OnEditPolyObj()
{
if (document.getElementById("OnEditPolyObjId").innerHTML == "Редактировать полиобъект")
{
_GwMapObj.SetPolyObjEditMode(EditPolyObjCallback);
document.getElementById("OnEditPolyObjId").innerHTML = "Сохранить редактирование";
}else
{
// Отменяем режим редактирования полиобъекта
_GwMapObj.SetPolyObjEditMode(null);
document.getElementById("OnEditPolyObjId").innerHTML = "Редактировать полиобъект";
}
}

•

callback функцию, которая будет вызвана при наведении на полиобъект, и которая
должна выбирать объект для редактирования.
// Выбирает объект из массива для редактирования
function EditPolyObjCallback(objects)
{
// Выбираем объект для редактирования
if (objects.length > 0)
return 0; // возвращаем индекс самого первого полиобъекта
return -1;
}

Пример sample_19_map_design.htm
Пример демонстрирует функцию показа легенды карты. Добавлено к базовому примеру
(sample_02_map.htm):
•

кнопка "Показать Легенду".
<button id="OnDesignId" onclick="OnDesign();">Показать Легенду</button>

•

функция OnDesign, которая будет вызываться при нажатии на кнопку "Показать
Легенду".
// Вызывается когда пользователь кликает по кнопке легенда
function OnDesign()
{
// Изменить видимость легенды и текст кнопки
if(_GwMapObj.designIsShown())
{
_GwMapObj.designHide()
OnDesignId.innerHTML = "Показать Легенду";
}else
{
_GwMapObj.designShow()
OnDesignId.innerHTML = "Спрятать Легенду";
}
}

Пример sample_20_regions.htm
Пример демонстрирует функции раскраски районов и областей в заданные цвета.
Добавлено к базовому примеру (sample_02_map.htm):
•

кнопки "Загрузить области", "Загрузить районы Лен. области" и "Удалить все районы
и области".
<button id="OnLoadRegionsId" onclick="OnOnLoadRegions();">Загрузить области</button>

<button id="OnLoadLeningradOblastId" onclick="OnLoadLeningradOblast();">Загрузить районы
Лен. области</button>
<button id="OnDeleteAllRegionsAndOblastId" onclick="OnDeleteAllRegionsAndOblast();">Удалить
все районы и области</button>

•

функция, которая вызывается при нажатии на кнопку "Загрузить области".
function OnLoadRegions() {
_GwMapObj.LoadRegionsAndRecords("", "RegionsColors.txt?", OnLoadRegionsAndRecordsEnd);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Загружается...";
document.getElementById("OnDeleteAllRegionsAndOblastId").style.visibility = "visible";
document.getElementById("OnLoadRegionsId").style.visibility = "hidden";
document.getElementById("OnLoadLeningradOblastId").style.visibility = "hidden";
}

•

функция, которая вызывается при нажатии на кнопку "Загрузить районы Лен.
Области".
function OnLoadLeningradOblast() {
_GwMapObj.LoadRegionsAndRecords("ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ", "RegionsColors.txt?",
OnLoadRegionsAndRecordsEnd);
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Загружается...";
document.getElementById("OnDeleteAllRegionsAndOblastId").style.visibility = "visible";
document.getElementById("OnLoadRegionsId").style.visibility = "hidden";
document.getElementById("OnLoadLeningradOblastId").style.visibility = "hidden";
}

•

функция, которая вызывается при нажатии на кнопку "Удалить все районы и области".
function OnDeleteAllRegionsAndOblast() {
// Удаляем все регионы
_GwMapObj.LoadRegionsAndRecords();
document.getElementById("OnDeleteAllRegionsAndOblastId").style.visibility = "hidden";
document.getElementById("OnLoadRegionsId").style.visibility = "visible";
document.getElementById("OnLoadLeningradOblastId").style.visibility = "visible";
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "";
}

•

callback функция, которая будет вызвана при окончании загрузки регионов.
// Callback функция, вызываемая по ошибке или по оканчанию загрузки регионов
function OnLoadRegionsAndRecordsEnd(res) {
if (res == null)
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Ошибка загрузки";
else
document.getElementById("StatusText").innerHTML = "Загружено";
}

Пример gwsTrackerDemo.htm
Пример демонстрирует использование функций GWS API для создания веб-приложения
онлайн мониторинга подвижных объектов. Пример оформлен в виде небольшого фреймворка
и для работы требует дополнительный комплект функций "Прикладной".

Описание примера

Рис.31. Окно трекера в браузере.
На картинке представлено окно трекера. Слева находятся кнопки управления. В
центральной части открыто 4 карты. На первой карте ведется слежение за объектом №1.
Маркер объекта(цифра 1 в квадрате) перемещается по карте, оставляя за собой трек. Если
объект выходит за пределы карты, то карта автоматически центруется на нем. Если объект
переместился слишком быстро или прошло много времени между двумя точками маршрута,
то трек рисуется прерывистой линией. Аналогично, на второй карте ведется слежение за
вторым объектом. Третья карта является обычной. На четвертой загружен случайный
маршрут и показано окно с информацией о выбраной точке маршрута. Такое окно
показывается по всем маркерам, независимо от того является ли он объектом, точкой трека
или точкой маршрута.
Объект позиции

Состоит из:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lat — широта позиции
lon — долгота позиции
alt — высота позиции
year — год
month — месяц
day — день
hour — час
minute — минута
second — секунда
millisecond — милисекунда того времени, когда была получена позиция
sensors — ассоциативный массив значений различных датчиков. Ключом является имя
датчика, значением — значение датчика.

Функция инициализации _GwTracker.init(options)

Инициализирует объект _GwTracker. Параметр options — хеш-объект, содержащий
следующие поля:
• mapsAreaDivName — div, в котором будут открываться все карты, т.е. рабочая область
карт. Значение по-умолчанию "mapsArea".
• mapDivName — div, в котором будет открываться отдельная карта. Значение поумолчанию "mapDivBEGI".
• minMapAreaWidth — минимальная ширина области карт в пикселах. Значение поумолчанию 200.
• minMapAreaHeight — минимальная высота области карт в пикселах. Значение поумолчанию 200.
• mapWindowMargin — расстояние между картами в пикселах . Значение по-умолчанию
5.
• windowAnimationTime — время анимации перемещения окон в милисекундах.
Значение по-умолчанию 1000 (1 секунда).
• trackedObjectMapBorder — минимальное расстояние в пикселах, на которое может
подойти объект(за которым следят) к границе видимой карты. При меньшем
расстоянии карта центруется на объекте. Т.о. объект(за которым следят) не может
уйти за пределы видимой карты. Значение по-умолчанию 10.
• imagesPath — путь к картинкам. Значение по-умолчанию "/images/".
• verticalWindowsLayout — переключает вертикальное/горизонтальное расположение
окон. Значение по-умолчанию false.
• mapWindowFile — имя файла с картой . Значение по-умолчанию "mapwindow.htm".
• saveMapsConfiguration — имя функции, сохраняющей информацию о картах.
• maxDistanceBetweenPoints — дистанция в километрах. Если расстояние между двумя
точками в маршруте больше, то трек рисуется прерывистой линией. Значение поумолчанию 0.5.
• maxTimeBetweenPoints — время в минутах. Если время между двумя точками в
маршруте больше, то трек рисуется прерывистой линией. Значение по-умолчанию 15.
• minDistanceBetweenPointsMarkers — минимальная дистанция между маркерамиуказателями направления в треке. Значение по-умолчанию 0.3.

Функция _GwTracker.updateObjectsInfo(json)

Сообщает трекеру список объектов. Параметр json – ассоциативный массив, в котором
ключом является идентификатор объекта, а значением — объект со следующими полями:
• name — имя объекта.
• smallIconUrl — изображение маркера объекта на карте .
• mediumIconUrl — изображение маркера объекта на карте при наведении на него
курсора.
• smallIconWidth — ширина маркера объекта на карте.
• smallIconHeight — высота маркера объекта на карте.
• mediumIconWidth — ширина маркера объекта на карте при наведении на него курсора.
• mediumIconHeight — высота маркера объекта на карте при наведении на него курсора.
• trackColor — цвет трека объекта.
• trackBorderColor — цвет границы трека объекта.

Функция _GwTracker.updateObjectsPositions(json)

Сообщает трекеру новые позиции объектов.
Параметры:
• json — ассоциативный массив, в котором ключом является идентификатор объекта, а
значением — массив позиций.

Функция _GwTracker.startTrackingObject(objectId, scale)

Открывает новую карту слежения за объектом. Карта центрируется на текущем положении
объекта, и при его перемещении рисуется трек.
Параметры:
• objectId — идентификатор объекта, за которым необходимо установить слежение.
• scale — масштаб карты.

Функция _GwTracker.stopTrackingObject(objectId)

Останавливает слежение за объектом.
Параметры:
• objectId — идентификатор объекта, за которым нужно остановить наблюдение.

Функция _GwTracker.onResize()

Эту функцию необходимо вызывать при изменении размеров рабочей области карт.

Функция _GwTracker.getMarkerInfo(markerId, windowId)

Возвращает информацию о маркере. Возвращается объект с полями name и postion.
Параметры:
• markerId — идентификатор маркера, о котором необходимо получитть информацию.
• windowId — идентификатор окна.

Функция _GwTracker.getWindowOffset(windowId)

Возвращает смещение окна относительно верхнего левого угла рабочей области карт.
Возвращается объект с полями left и top.
Параметры:
windowId — идентификатор окна.

Функция _GwTracker.showRoute(json)

Открывает новое окно и показывает в нем маршрут. Параметр json – объект со
следующими полями:

•
•
•
•

routeName — имя маршрута.
trackColor — цвет маршрута.
trackBorderColor — цвет границы маршрута.
routePoints — массив позиций.

Функция _GwTracker.restoreMapsConfiguration(json)

Восстанавливает положение карт.
Параметры:
• json — строка настроек, которую трекер передал в функции saveMapsConfiguration.

Функция _GwTracker.onWindowScaleChanged(windowId)

Сообщает трекеру, что масштаб определенной карты изменился. Если на карте есть трек,
то происходит генерализация его точек (становятся видны большее или меньшее их число).
Параметры:
• windowId — идентификатор окна.

Функция _GwTracker.openMap(caption)

Открывает новую карту и возвращает ее id.
Параметры:
• caption — заголовок окна карты.

Функция _GwTracker.closeMap(windowId)

Закрывает карту.
Параметры:
• windowId — идентификатор окна.

Объект _GwTracker.settings

Хранит в себе базовые настройки, заданные функцией _GwTracker.init.

