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Общая информация о системе 

Геоинформационная система предназначена для автоматизации 

технологических процессов инвентаризации объектов сетей уличного освещения, 

исполнения функций и полномочий деятельности организаций, осуществляющих 

выполнение работ по инвентаризации на базе консолидированного информационного 

ресурса пространственных и семантических данных, а также обеспечивающая доступ к 

сведениям содержащимся в ней и при необходимости, иным информационным 

системам и ресурсам в указанной сфере деятельности. 

 

Геоинформационная система предназначена для: 

● Обеспечения централизованного доступа к пространственным данным 

информационных ресурсов Системы; 

● Выполнения операций по хранению, обработке, преобразованию и 

предоставлению пространственных объектов; 

● Внесения и редактирования информации об объектах сети уличного освещения. 

 

Система представляет собой единую базу данных объектов сетей уличного 

освещения. ГИС Инвентаризации СУО обеспечивает доступ к данным объектов сети 

уличного освещения, средств и инструментов для ввода и редактирования данных, 

посредством пользовательского веб-интерфейса, отображаемого интернет-браузером, 

установленным на рабочем месте пользователя. 

Для выполнения работ по инвентаризации система имеет защищенный доступ 

для входа пользователей и обладает средствами защиты данных, хранящихся в БД: 

защита паролем, разграничение по правам доступа (роли пользователя).  

Вход в Систему организован способом аутентификации пользователей: по 

сочетанию персонального идентификатора имени пользователя (логина) и пароля.   

Основными функциональными возможностями системы  для выполнения работ 

по инвентаризации являются: 

● набор инструментов для оцифровки объектов инвентаризации в рамках 

проектов и рабочих зон; 

● набор инструментов для поэтапного создания объектов сетей освещения; 



● набор инструментов для визуализации результатов инвентаризации на 

интерактивной  карте; 

● инструменты для загрузки фотографий и файлов объектов сети уличного 

освещения; 

● инструменты для цветового отображения объектов СУО в соответствии с 

типами объектов; 

● инструменты для просмотра краткой и детальной информации о каждом 

объекте СУО. 

 

Процесс инвентаризации в Геоинформационной системе включает в себя: 

● Разграничение области карты на проекты инвентаризации и декомпозиция 

проектов на рабочие зоны обходчиков/исполнителей; 

● Внесение пространственной и атрибутивной информации (техническая 

характеристика) об объектах СУО; 

● Прикрепление паспортов и других документов к объектам СУО; 

● Прикрепление изображений к объектам (Фотофиксация). 

 

Ключевой задачей системы для инвентаризации является предоставление 

возможности создания поопорной схемы наружного/уличного освещения, которая 

визуализирует на интерактивной карте пространственные объекты сетей уличного 

освещения: трансформаторные подстанции, пункты питания, опоры с указанием 

информации о кронштейнах и светильниках, линии электропередач (ЛЭП), световые 

точки и реестровые лампы, сторонние потребители. 

В модуле интерактивной карты ГИС инвентаризации предоставляется 

возможность получения подробной информации по каждому объекту СУО, доступ к 

прикрепленным файлам и  изображениям, просмотра подробной информации у 

следующих объектов: 

● ШУНО (шкаф управления наружным освещением; 

● трансформаторная подстанция; 

● опора; 

● светильник; 

● ЛЭП; 

● световая точка. 



Основные понятия 

ГИС Инвентаризация СУО - геоинформационная система для инвентаризации 

сети уличного освещения. 

Пользователь - физическое лицо, которое использует систему для выполнения 

ее функций. Вход в систему пользователь осуществляет с помощью личного логина и 

пароля и имеет свой набор разрешений, распределенных по ролям (оператор, 

модератор, мастер, администратор). 

Профиль пользователя (учётная запись) -  сведения о пользователе (такие как: 

логин, имя, фамилия и др.). 

Администратор - пользователь, обладающий всеми разрешениями системы, 

обязанности которого подразумевают настройку и поддержку системы: создание 

пользователей, настройку прав, настройку процессов работы в системе и др. 

Документ (электронный документ) - документ, созданный с помощью средств 

компьютерной обработки информации, который может быть сохранён на машинном 

носителе в виде файла соответствующего формата. 

Роли - объединение разрешений и прав доступа пользователей, связанных в 

системе общими технологическим или организационными процессами, выражены 

организационными единицами системы: администратор, оператор, модератор, мастер. 

Отчет - формируемый в автоматическом режиме отчет экспортированный в 

формат Microsoft Excel (.xls, .xlsx). 

Картографическая база данных – совокупность взаимосвязанных 

картографических данных по определенной предметной области, представленная в 

цифровой форме при соблюдении общих правил описания, хранения и 

манипулирования данными. 

Географическая информация - информация об объектах и явлениях, 

содержащая в явном или неявном виде указание на их местоположение относительно 

Земли (ГОСТ Р ИСО 19113-2003 / п. 4.1). 

Пространственные данные - сведения, которые характеризуют 

местоположение и геометрическое описание объектов в пространстве и относительно 

друг друга (на местности) (ГОСТ Р 50828-95 Геоинформационное картографирование. 

Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования). 

Семантическая картографическая информация (атрибутивная 

информация) - картографическая информация, отражающая сущность и 



характеристики объектов карты (ГОСТ 21667-76. Картография. Термины и 

определения). 

Уличное освещение — средства искусственного увеличения оптической 

видимости на улице в тёмное время суток. Как правило, осуществляется лампами, 

закрепленными на мачтах, столбах, путепроводах и других опорах.  

Сеть объектов уличного освещения - консолидация объектов уличного 

освещения, управляемых одним пунктом питания (трансформаторная подстанция, 

ШУНО). 

Проект - территория населенного пункта (в частных случаях улицы, либо 

фрагменты районов) в рамках которой, необходимо провести инвентаризацию сетей 

уличного освещения, выражающаяся полигональной областью на карте. Данные, 

внесенные в рамках отдельного проекта, должны отражать территориальную 

принадлежность к проекту. 

Зона/Рабочая зона - территория, обозначающая всю область проекта или его 

часть, на которой требуется провести ряд работ по инвентаризации, и назначенная на 

конкретного пользователя, ответственного за исполнение работ на данной территории - 

мастера. Зоны должны позволять декомпозировать  проект на функционально удобные 

рабочие области.  

Участок - линия на карте, состоящая из одного и более отрезков, обозначающая 

дорогу (улицу), которая обладает одинаковыми параметрами и характеристиками 

(ширина проезжей части, количество полос, ширина тротуара и др.). 

ЛЭП - линия электропередач. 

Пункт питания - объект, обеспечивающий питание осветительных сетей 

наружного уличного освещения; предусматриваются щиты наружного освещения 

(ЩНО), шкафы управления наружным освещение (ШУНО), которые могут 

подключаться к трансформаторным подстанциям или вводно-распределительным 

устройствам (ВРУ) зданий. 

ШУНО - шкаф управления наружным освещением. 

ЩНО - щит наружного освещения. 

Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для 

приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из 

трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств 

управления, распределительных и вспомогательных устройств. 



Опора - объект уличного освещения, обеспечивающий установку cвeтильникoв 

и пpoжeктopoв нa тpeбуeмoй выcoтe. 

Светильник - осветительный прибор (лампа), который устанавливается на 

опорах освещения, на опорах контактной сети электрифицированного городского 

транспорта, на опорах линий электропередачи напряжением 0,4 кВ или подвешивается 

на тросы (растяжки). 

Кронштейн - крепежный элемент для светильника, использующийся для 

установки – монтажа осветительных устройств на требуемой высоте и в необходимом 

положении и на заданном объекте. Устанавливается на фасады зданий, опоры, колонны 

и другие, подходящие для этих целей точки.  

Световая точка - светильник (лампа), который подвешивается над дорогой на 

проводах, тросах. 

Сторонние потребители - дополнительное оборудование (камеры, рекламные 

щиты и др.), которое может быть размещено на опорах или рядом с ними и  

осуществляющие питание с одного пункта питания. 

Геоданные 

Основной задачей ГИС является работа с геоданными. Геоданные – это 

информация о географическом местоположении объекта, хранящаяся в базе данных. 

Представление объекта на карте также называют – геометрией объекта. 

ГИС работают с данными различных видов, которые могут быть векторными и 

растровыми. Векторные данные хранятся как последовательности пар координат X, Y 

и используются для отображения точек (например, опор или светильников), линий 

(например, участков дороги) и полигонов (например, проекты и рабочие зоны). 

Снимки, которые получают со спутников, являются примером растровых 

данных, используемых в ГИС. Растровые данные  подключаются с помощью внешних 

картографических сервисов, выполняют роль картографической подложки и доступны 

в “Дереве слоев” в категории “Карты”. 

Геоинформационная система и ее карты состоят из набора слоев. Слой 

представляет собой географические данные, сгруппированные в одной тематике, 

например, слой который хранит: трансформаторные подстанции и ШУНО. Каждый 



слой карты используется для отображения определенного набора данных ГИС и 

работы с ним. Слой ссылается на данные, хранящиеся в базе данных. 

 

Основными типами геоданных являются: 

● Точки  –  пространственные объекты, которые слишком малы, чтобы обозначать 

их линиями или полигонами, а также точечные местоположения. Простые 

точечные объекты представляются в виде информации с двумя 

географическими координатами точки (широта и долгота). 

● Линии – отображают форму и местоположение географических объектов, 

слишком узких для отображения в виде полигонов (центральные линии улиц, 

ручьи). Линии также используются для представления  объектов, имеющих 

длину и не имеющих площади, таких как изолинии и границы. 

● Полигоны – набор многосторонних площадных  объектов, представляющих 

форму и местоположение однородных типов пространственных объектов, таких 

как административные районы, округа, участки земли, типы почвы и зоны 

землепользования. 

Слои, использующиеся в системе, представлены типами объектов – полигоны, 

линии и точки. В каждом слое может быть представлен только один тип геометрии, то 

есть в одном слое не могут храниться, например, линии и точки, а только один из этих 

типов.  

Географические объекты на карте могут отображаться с помощью условных 

обозначений, которые представляют собой надписи и аннотации, отражающие 

качественные и количественные признаки объектов. 

Символы используются для отображения географических объектов и бывают 

четырех типов - маркерные, линейные, заливки или текст – тип символа зависит от 

типа геометрии объекта, для которого они используются. Объекты слоев ГИС 

представлены: 

● маркерными символами для типа геометрии объектов в слое – точка; 

● площадными символами для полигонов; 

 

● линейными символами для линий. 



 

 

Стили — это внешнее представление символа на карте: цвет, размер, форма и 

др. Символы и стили, использующиеся для слоев ГИС – настроены в системе по 

умолчанию и не могут быть изменены пользователями.  

Техническая поддержка 

Если у пользователя возникли трудности при работе с системой или вопросы, 

можно обратиться в техническую поддержку. Контактная информация технической 

поддержки размещена на странице входа в систему и на главной странице системы в 

последнем блоке. 

Доступ к системе 

Вход 

Для того чтобы войти в систему после регистрации или создании учетной 

записи пользователя администратором и начать работу, необходимо: 

1.  Открыть браузер (программу  для просмотра web-сайтов), например: 

Firefox, Opera, Google Chrome или Internet Explorer 

2.  Набрать в строке адрес:  http://87.117.9.176:1080 

3.  Откроется форма авторизации, в которой необходимо ввести имя 

пользователя и персональный пароль (или Email).  



 

 4.  После ввода данных в форму авторизации, нажмите кнопку «Войти» 

5.     Если данные введены верно - вы автоматически перейдете на Главную 

страницу. Если имя пользователя или пароль, указанные в форме введены неверно, 

появится предупреждение о неверных данных и необходимо будет повторить ввод 

данных.  

Восстановление пароля 

Если вы забыли свой персональный пароль, воспользуйтесь формой для 

восстановления пароля или обратитесь к администраторам системы для изменения 

пароля. 

Переход к восстановлению пароля кнопка “Забыли пароль?” находится в форме 

входа (ввод логина и пароля). 

Регистрация  

Для того чтобы зарегистрироваться в системе на странице для входа (ввод 

логина и пароля) нажмите кнопку “Регистрация”. 

 



Откроется форма регистрации. Заполните все обязательные поля и нажмите 

кнопку “Регистрация”. 

 

Выход 

Чтобы выйти из системы, необходимо в шапке нажать кнопку с именем 

авторизованного пользователя и в выпадающем списке выбрать пункт «Выйти». 

Выход из системы означает осуществление сброса данных авторизации и 

является важным элементом безопасности. Он необходим для того, чтобы никто кроме 

вас не смог воспользоваться вашей учетной записью для работы в системе.  

Структура интерфейса 

Интерфейс системы имеет модульную многозадачную структуру. Все модули, 

сервисы, инструменты и др. вызываются из общей управляющей страницы, которая 

называется главной страницей и из верхнего меню (шапка системы). 

 

Основной интерфейс системы состоит из следующих блоков: 



● Верхнее меню (шапка): представляет собой верхнюю часть интерфейса веб-

страницы, общую для всех страниц системы, на которой располагается логотип, 

название системы и меню навигации; 

● Рабочая область: изменяемая часть страниц системы  в зависимости от запроса 

пользователя, в которую входит интерактивная карта и область меню 

приложений. 

● Интерактивная карта: располагается на всю рабочую область браузера между 

верхним и нижним меню, представляет собой область, на которой 

отображаются различные картографические подложки (карты) и слои; 

● Панель инструментов карты: представляет собой группу инструментов и 

сервисов для работы с данными и интерактивной картой, располагается в 

правой боковой и и левой боковой части системы, поверх интерактивной карты; 

каждый инструмент или сервис представлен в виде отдельного интерфейсного 

элемента - кнопка с иконкой, определяющей значение инструмента; 

● Меню разделов и приложений: основное меню интерактивной карты,  в 

котором представлены дополнительные разделы и приложения для работы и 

анализа данных; располагается в левой боковой части системы поверх 

интерактивной карты; 

Приложения и разделы 

ГИС Инвентаризация СУО является многокомпонентной системой и состоит из 

нескольких разделов и приложений различного назначения. Часть инструментов 

системы доступна только администраторам системы, другая часть только 

авторизованным пользователям с различными ролями доступа (модератор, оператор, 

мастер). Набор инструментов каждого пользователя зависит от назначенных прав 

доступа (роли) администраторами системы. 

 

К приложениям и разделам системы относятся: 

Главная страница - информационный раздел, содержащий общую информацию 

о системе и переходы на основные инструменты и сервисы. 

Карта – основное приложение системы для выполнения работ по 

инвентаризации - картографирования, редактирования, анализа данных и управления 



ими. Представляет собой рабочую область - интерактивную карту, на которой 

отображаются картографические векторные данные и картографические растровые 

подложки. 

Личный кабинет - раздел для доступа и управления личным аккаунтом 

пользователя. 

Администрирование - приложение для доступа к инструментам и разделам 

администратора системы. 

Личный кабинет 

Имя авторизованного пользователя в системе можно посмотреть, нажав на 

кнопку в основном меню системы в правом углу: в заголовке пункта отображается имя 

пользователя и роль прав доступа.  

 

Для того чтобы просмотреть подробную информацию о пользователе, 

необходимо нажать кнопку «Личный кабинет» в основном меню (шапка системы). 

 

В личном кабинете можно изменить основную информацию о пользователе. 

Отредактируйте поля формы и нажмите “Сохранить”. 

 



Главная страница 

После первого входа в систему пользователю открывается главная страница, 

которая является первой точкой входа, содержит общую информацию о системе и 

переходы на основные инструменты и сервисы. 

 

 

 

Для того чтобы перейти в основную часть системы для работы с картой и 

данными, необходимо нажать на кнопку “Карта” в шапке системы или на главной 

странице. 

Карта 

Карта - основное приложение системы для выполнения работ по 

инвентаризации - картографирования, редактирования, анализа данных и управления 

ими. Предоставляет инструменты для работы с различными данными на карте, 

содержит в себе интерактивную карту и меню инструментов.  

Доступ к приложению “Карта” осуществляется из основного меню системы и 

главной страницы. 

Приложение “Карта” применяется для отображения, исследования, создания и 

редактирования наборов геоданных, представляет географическую информацию, как 

набор слоев и других элементов карты. Основную область приложения занимает часть 



интерфейса - интерактивная карта, являющаяся фреймом данных, включающего слои 

карты для данного экстента, масштабная линейка, стрелка севера, заголовок, 

поясняющий текст, легенда и т.д. 

 

Инструменты интерактивной карты 

Перемещение по карте 

Перемещение по карте  осуществляется: 

● перетаскиванием отображаемой области карты с помощью мыши; 

● с помощью кнопок «Вперед»/«Назад», позволяющих вернуться на предыдущий 

экстент карты. 

Кнопки для изменения масштаба расположены на панеле инструментов карты в  

левой части интерактивной карты. 

 



Начальный экстент карты 

Начальный экстент карты –  домашний вид карты является стартовым 

экстентом, загружаемым при первом входе в системе или после нажатия на кнопку 

«Начальный экстент карты». В ГИС домашний вид карты настроен по умолчанию на 

координаты административного центра субъекта РФ - Ростовской области. 

После осуществления перемещения по карте, чтобы вернуться на экстент карты, 

настроенный по умолчанию, необходимо нажать на кнопку «Начальный экстент 

карты», которая располагается в левой части интерактивной карты (панель 

инструментов карты). 

 

Переход по координатам 

Инструмент «Переход по координатам» позволяет вводить значения координат 

и перемещаться в местоположение введенных координат. Кнопка «Переход по 

координатам», располагается в правой части экрана и представляет собой инструмент 

для ввода координат (широты и долготы). 

 

Для перехода по координатам необходимо нажать на кнопку «Переход по 

координатам», откроется окно, в котором необходимо ввести координаты.  

После нажатия на кнопку «Перейти» экстент карты переместится в 

местоположение введенных координат. 

Чтобы скрыть окно ввода координат и маркер, необходимо еще раз нажать на 

кнопку «Переход по координатам» на панели интерфейса. 

Измерение расстояния, площади на карте 

Инструменты «Измерение расстояний»/«Измерение площади» позволяют 

измерять расстояние между городами, длины улиц, площади полей, озер, земельных 



участков и др. Расстояние рассчитывается в километрах, площадь в гектарах и 

квадратных километрах. 

Кнопки «Измерение расстояний»/«Измерение площади», располагаются в 

правой части экрана и позволяют производить измерение расстояний или площадей 

объектов путем последовательного указания точек на карте. 

 

Для начала измерения расстояния необходимо нажать на кнопку «Измерение 

расстояний». Курсор на карте изменит свой вид, после чего путем последовательного 

указания точек на карте необходимо создать прямую или ломаную линию. По ходу 

создания линии возле указателя курсора будет отображаться измеренное расстояние. 

Для завершения создания линии и окончательного расчета расстояния необходимо 

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. 

Для начала измерения площади необходимо нажать на кнопку «Измерение 

площади». Курсор на карте изменит свой вид, после чего путем последовательного 

указания точек на карте необходимо создать полигон. По ходу создания линии возле 

указателя курсора будет отображаться измеренная площадь. Для завершения создания 

полигона и окончательного расчета площади необходимо дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши. 

Печать 

Инструмент «Печать»  позволяет сохранение или печать на бумажные носители 

выделенных фрагментов карты  в требуемом масштабе. 

Для того чтобы воспользоваться инструментом «Печать», необходимо нажать 

на кнопку «Печать» в правой части интерактивной карты.  

 

Откроется окно поверх текущей страницы,  в середине которого располагаются 

следующие элементы интерфейса: 

● окно предварительного просмотра; 

● кнопки печать и отмена; 

● выбор принтера; 

● выбор страниц для печати; 



● раскладка печати; 

● выбор цвета печати; 

● параметры; 

● дополнительные настройки. 

 

в окне предварительного просмотра необходимо настроить параметры печати 

(принтер, размер бумаги, формат и другое) и нажать кнопку “Печать”. 

Снимок экрана 

Инструмент «Снимок экрана» позволяет пользователю сохранить изображение 

карты открытое в текущий момент на экране монитора в графическом формате PNG. В 

последующем, полученный растровый файл, можно распечатать, отредактировать в 

графическом редакторе или вставить в документы офисных приложений. 

Для того чтобы сделать снимок экрана необходимо выбрать экстент карты для 

сохранения и нажать на кнопку «Снимок экрана» на панели интерфейса в правой части 

интерфейса интерактивной карты. 

 

Система автоматически сохранит снимок экрана в формате графического файла 

PNG и он станет доступным в разделе «Загрузки» браузера. 

 



Мое местоположение 

Инструмент «Мое местоположение» позволяет определить на карте координаты 

местоположения пользователя если в настройках устройства разрешен доступ к 

геолокации. Например, если система используется через браузер мобильного телефона, 

необходимо, чтобы был включен инструмент “геолокация”. 

Инструмент доступен на панели в правой части интерфейса интерактивной 

карты. 

 

 

Чтобы дать сервису возможность определить свое местоположение: 

Нажмите кнопку Моё местоположение . В верхней части окна браузера 

откроется панель с запросом на подтверждение операции. Нажмите Разрешить. На 

точке вашего местоположения отобразится метка в виде маркера . 

Дерево слоев 

Раздел интерактивной карты «Дерево слоев» представляет собой список слоев 

СУО в древовидной структуре и позволяет осуществлять переключение между слоями 

и растровыми подложками и содержит следующие категории: 

«Карты» –  содержит набор картографических подложек, подключаемых с 

различных общедоступных картографических сервисов; 

«Слои» –  содержит слои, содержащие данные о сетях уличного освещения и 

различные вспомогательные слои: надписи, рабочие зоны, проекты и другое. 

Слои системе представлены в разделе “Карта/Дерево слоев”. 



 

Открыть инструмент “Дерево слоев” можно нажав на кнопку “Слои” в области 

интерактивной карты. 

 В разделе  “Дерево слоев” можно включать и отключать различные слои на 

интерактивной карте. После включения слоя, он появится в области карты. Область 

карты отображает графическое представление слоя. При включении нескольких слоев 

в область карты, они будут наложены друг на друга. Порядок слоев зависит от 

последовательности включения, т.е слой, включенный последним, будет отображен 

поверх остальных. Порядок слоев можно менять в дереве путем перетаскивания. 

Основными средствами для работы с  областью карты является 

масштабирование (увеличение и уменьшение) представленных данных, а также 

панорамирование (прокрутка, перемещение) карты. 

 

Каждый слой ГИС можно отобразить на карте или скрыть с нее – то есть 

включить или отключить. 

Для того чтобы включить/отключить слой с карты, необходимо: 

● открыть инструмент “Дерево слоев”; 

● в открывшемся списке слоев в элементе рядом с названием слоя нажать на 

«чекбокс» - (включенный слой)/ (отключенный слой). 



После нажатия на кнопки «чекбокса» объекты слоя на карте будут пропадать и 

появляться соответственно. Если при включении слоя вы не видите на карте объекты, 

убедитесь, что ваш экстент карты соответствует местоположению объектов. 

Информация об объекте на карте 

Для того чтобы просмотреть атрибутивную информацию об объекте на карте, 

необходимо: 

1. включить слои в разделе «Дерево слоев» 

2. приблизиться к объекту на карте 

3. навести курсор мыши на объект и нажать правой кнопкой мыши 

4. в левой части интерактивной карты откроется карточка с атрибутивной 

информацией объекта 

 

Инвентаризация 

Инвентаризация сетей уличного освещения проводится для получения 

объективных данных по качественным и количественным характеристикам объектов 

наружного освещения и для последующего учета и контроля оборудования системы 

наружного освещения. 



Инвентаризация наружного освещения позволяет проводить анализ 

количественного и качественного состава оборудования СУО и формирование на 

основе полученных данных, планов работ по содержанию, капитальному ремонту, 

модернизации и новому строительству, а также для обоснования затрат на 

вышеуказанные работы и мероприятий по энергосбережению. 

Задачи, решаемые в ходе инвентаризации 

В ходе выполнения работ по инвентаризации решаются следующие основные 

задачи: 

● техническая инвентаризация линий электропередач (ЛЭП), светильников, 

кронштейнов, опор (мачт), пунктов питания и другого оборудования наружного 

освещения, приборов и аппаратов управления наружным освещением 

(выявляются все указанные элементы с привязкой их к шкафам управления 

уличного освещения улицам и трансформаторным подстанциям в т.ч. 

несанкционированное использование оборудования юридическими и 

физическими лицами, составляется графическая схема (карта объектов сетей 

уличного освещения); 

● инвентаризируется  техническая документация объектов сети наружного 

освещения; 

● составляется графическая поопорная схема сети наружного освещения с 

привязкой улиц к шкафам управления уличного освещения и питающим 

центрам (трансформаторным подстанциям) с указанием типа опоры, марки и 

мощности светильника. В случае инвентаризации светильников, питающихся от 

ЛЭП сетевой организации, указывается фактический адрес (название улицы и 

номер дома) место нахождения светильника; 

● осуществляется проверка соответствия всех электроустановок наружного 

освещения действующим нормативным требованиям, определяется степень 

физического износа и пригодности к дальнейшей эксплуатации; 

● формируются объективные данные об объеме используемых энергетических 

ресурсов (количестве электроэнергии затрачиваемой на работу светильников) и 

соответствии их нормативам; 

● выявляются и анализируются причины перерасхода энергетических ресурсов; 

● исследуются и анализируются энергоэффективные технологии, применяемые в 

наружном освещении; 



● определяется потенциал энергосбережения и показатели энергетической 

эффективности; 

● выбирается оптимальная энергоэффективная технология (технологии) для 

возможного применения с оценкой технико-экономического обоснования 

инвестиций; 

● разрабатывается план мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

● разрабатываются мероприятия по внедрению автоматических систем 

управления (АСУ) наружным освещением. 

 

Результатом проведения инвентаризации систем уличного освещения являются: 

● цифровая модель в виде поопорной схемы сети уличного освещения, 

выраженная в системе векторными географическими данными, с привязкой к 

географическим координатам (электронная карта сети уличного освещения); 

● архив технической документации, привязанный к объектам сети уличного 

освещения; 

● архив медиа материалов - фотофиксация оборудования сети уличного 

освещения с привязкой к объектам сети уличного освещения.  

 

Процесс выполнения работ по инвентаризации делится на следующие этапы: 

 

● Выявление зон работ для проведения инвентаризации; 

● Техническое обследование системы наружного освещения на местности; 

● Формирование технической документации по результатам обследования на 

местности; 

● Внесение информации об объектах оборудования сети уличного освещения 

пользователями в систему. 

 

Этапы инвентаризации 

Процесс инвентаризации в системе делится на следующие этапы: 

● Формирование проектов для выполнения работ по инвентаризации; 



● Декомпозиция территорий проектов на функциональные рабочие зоны; 

● Внесение данных об объектах сети уличного освещения в рамках территорий 

проектов и рабочих зон; 

● Проверка внесенной информации в систему. 

 

Проект - территория населенного пункта (в частных случаях улицы, либо 

фрагменты районов) в рамках которой, необходимо провести инвентаризацию сетей 

уличного освещения, выражающаяся полигональной областью на карте. Данные, 

внесенные в рамках отдельного проекта, должны отражать территориальную 

принадлежность к проекту. Проект должен представлять собой населенный пункт или 

часть населенного пункта (город, село, район города и другое). Все внесенные объекты 

сети уличного освещения должны принадлежать одному из проектов. 

За создание и контроль работ в рамках проектов назначаются пользователи с 

ролью “модератор”. 

Зона/Рабочая зона - территория, обозначающая всю область проекта или его 

часть, на которой требуется провести ряд работ по инвентаризации, и назначенная на 

конкретного пользователя, ответственного за исполнение работ на данной территории - 

мастера. Зоны должны позволять декомпозировать  проект на функционально удобные 

рабочие области. Зоны представляют собой задачи на выполнение инвентаризации 

(внесение информации об объектах и оборудовании сети уличного освещения), имеют 

территориальные границы и носят временный характер.  

За создание и контроль работ в рамках рабочих зон назначаются пользователи с 

ролью “Оператор”. 

За внесение данных об объектах СУО в рамках рабочих зон назначаются 

пользователи с ролью “Мастер”. 

Порядок работы с данными 

Администратор: 

Создание учетных записей пользователей, активация зарегистрированных 

пользователей, техническая поддержка пользователей и мониторинг системы 

 

Модератор: 



Создание проектов для инвентаризации, назначение на проекты модераторов 

системы. 

 

Оператор: 

Создание рабочих зон / задач по инвентаризации, назначение пользователей - 

мастеров на рабочие зоны, контроль выполнения работ мастеров в рабочих зонах. 

 

Мастер: 

Внесение данных по инвентаризации СУО в рамках назначенных рабочих зон. 

Формирование проектов 

Доступ к формированию проектов в системе имеет Пользователь с ролью в 

системе “Модератор” или “Администратор”. 

Модератор системы должен формировать проекты следующим образом: 

● Войти в ГИС Инвентаризация СУО и перейти в раздел “Карта” 

● Перейти в раздел “Проекты”, нажав на кнопку “Проекты” в левой верхней части 

интерактивной карты. 

 

● В появившемся разделе “Проекты” в левой боковой панели нажать кнопку 

“Новый” 



 

● Оцифровать территорию проекта (оцифровать полигон в виде границ 

населенного пункта или части населенного пункта)  

 

! При открытии формы инструмент рисования полигона включается 

автоматически - кнопка “Добавить геометрию” активна я выделяется синим цветом. 

Закончите цифровать полигон замкнув оцифровку в первой вершине полигона или 

закончите оцифровку двойным кликом мыши. Если редактирование выполнено - 

кнопка “Добавить геометрию” изменится на “Удалить геометрию”. Вы можете удалить 

геометрию и оцифровать заново. Для редактирования границ оцифрованного полигона 

наведите указатель мыши на границу полигона и тяните в нужные стороны. 

● После создания геометрии/полигона проекта необходимо внести данные в поля 

формы “Создание проекта”, назначить пользователя - оператора на проект и 

нажать “Сохранить”. 



 

Описание полей формы: 

Наименование - название проекта. Рекомендуется использовать полное 

наименование населенного пункта или его части (например, город Ростов-на-Дону или 

Первомайский район города Ростов-на-дону). 

Местоположение - принадлежность населенного пункта к административно-

территориальному делению (например, Ростовская область). 

Описание - дополнительное поле для более точного описания местоположения. 

Комментарий - дополнительное поле для характеристики проекта. 

Оператор - пользователь с ролью “Оператор”, который будет выполнять 

декомпозицию проекта на рабочие зоны и назначать Пользователей мастеров на 

рабочие зоны. 

 

! Границы проектов не должны пересекаться или соприкасаться между 

собой. 

! При создании проекта, автоматически создается первая зона по 

умолчанию и она имеет точные совпадающие границы с границами проектов. 

При необходимости зону по умолчанию можно удалить, переименовать или 

поделить на более мелкие части. 



Формирование рабочих зон 

Доступ к формированию зон в системе имеет Пользователь с ролью в системе 

“Оператор” или “Администратор”. 

Чтобы Оператор имел возможность работать с зонами проектов, модератор 

системы должен предварительно назначить пользователя оператора на один из 

проектов. 

Оператор системы должен формировать зоны следующим образом: 

● Войти в ГИС Инвентаризация СУО и перейти в раздел “Карта” 

● Перейти в раздел “Проекты”, нажав на кнопку “Проекты” в левой верхней части 

интерактивной карты. 

 

● В появившемся разделе “Проекты” / в списке должен отображаться 

назначенный на пользователя проект.  

 



● Перейти в раздел “рабочие зоны”, путем нажатия в элементе списка на кнопку 

“Рабочие зоны”. 

 

 

● В появившемся разделе “Рабочие зоны” будет доступна первая зона по 

умолчанию, совпадающая с границами проекта. Ее можно отредактировать или 

поделить на другие зоны в разделе “Таблицы” в Дереве слоев. Если вам нужны 

совсем другие границы зон - удалите зону по умолчанию (Карточка атрибутов 

зоны/Удалить). 

● Откройте редактирование зоны или для создания новой зоны нажмите кнопку 

“Создать” в текущем разделе. 

● Создайте/оцифруйте территорию рабочей зоны.  

 

! Рабочие зоны должны находиться внутри границ проекта, не выходить за его 

пределы, также границы рабочих зон не должны пересекаться между собой.  

 

! При открытии формы инструмент рисования полигона включается 

автоматически - кнопка “Добавить геометрию” активна и выделяется синим цветом. 

Закончите цифровать полигон замкнув оцифровку в первой вершине полигона или 

закончите оцифровку двойным кликом мыши. Если редактирование выполнено - 

кнопка “Добавить геометрию” изменится на “Удалить геометрию”. Вы можете удалить 

геометрию и оцифровать заново. Для редактирования границ оцифрованного полигона 

наведите указатель мыши на границу полигона и тяните в нужные стороны. 

● После создания геометрии/полигона зоны необходимо внести данные в поля 

формы, назначить пользователя - мастера на рабочую зону и нажать 

“Сохранить”. 



 

Описание полей формы: 

Наименование - название зоны. (например, Северо-восточная зона или 

Первомайский район города Ростов-на-дону). 

Местоположение - комментарий о местоположении зоны в границах проекта. 

Описание - дополнительное поле для более точного описания местоположения. 

Комментарий - дополнительное поле для характеристики зоны. 

Мастер - пользователь с ролью “Мастер”, который будет выполнять в рабочей 

зоне работы по инвентаризации сетей уличного освещения. 

Срок выполнения - дата окончания работ по инвентаризации зоны, срок к 

которому мастер должен выполнить внесение данных об объектах СУО. 

Инвентаризация в рамках рабочих зон 

Доступ к инвентаризации объектов СУО в рамках рабочих зон в системе имеет 

Пользователь с ролью в системе “Мастер” или “Администратор”. 

Чтобы Мастер имел возможность работать с зонами проектов и вносить данные 

в границах зоны, оператор проекта должен предварительно назначить пользователя 

мастера на одну или несколько зон  проектов. 

 

Мастер системы должен выполнять работы по инвентаризации зоны 

следующим образом: 

● Войти в ГИС Инвентаризация СУО и перейти в раздел “Карта” 



● Перейти в раздел “Проекты”, нажав на кнопку “Проекты” в левой верхней части 

интерактивной карты. 

 

● В появившемся разделе “Проекты” / в списке должен отображаться доступный 

для пользователя проект.  

 

● Перейти в раздел “рабочие зоны”, путем нажатия в элементе списка на кнопку 

“Рабочие зоны”. 

 

 



● В появившемся разделе “Рабочие зоны” будут доступны зоны, назначенные на 

текущего пользователя. 

● В списке зон необходимо выбрать зону, в которой необходимо начать работы по 

внесению данных.  

● Путем нажатия на наименование зоны необходимо открыть карточку атрибутов 

зоны 

● В открывшейся карточке атрибутов в графе статус будет доступна кнопка “В 

работе”. Чтобы начать работу в зоне, необходимо нажать на кнопку “В работе”. 

! После того как все данные будут внесены в зону и работы будут закончены, 

Мастер должен перевести статус зоны в карточке атрибутов в режим 

“Выполнено”, чтобы оператор проекта мог начать проверку внесенных данных. 

 

Редактирование и внесение данных об 

объектах СУО. 

Информация, хранящаяся в базе данных является основой системы. Правильная 

обработка сведений и ведение базы данных обеспечивает корректную работу 

инструментов системы. С течением времени может понадобиться внести новую 



информацию, изменить уже имеющиеся данные или удалить неактуальную 

информацию. Работа по внесению и изменению данных в системе называется 

актуализацией и инвентаризацией. 

Актуализация базы данных — это процесс инвентаризации, то есть внесение 

новой или подтверждение имеющейся информации и получение дополнительных 

необходимых данных (опоры, светильники, участки и д.р.). 

 

В процессы актуализации данных системы включают: 

● сбор и организацию поиска всех необходимых для пополнения базы сведений; 

● внесение информации с бумажных носителей или из других электронных 

источников (например: файлы формата xlsx, pdf и д.р.) в структурированный 

электронный вид системы; 

● обеспечение постоянного обновления информации пользователями системы. 

 

Для актуализации базы данных в системе доступны следующие 

функциональные возможности: 

● создание - добавление в базу данных нового объекта / внесение новой 

информации; 

● редактирование - изменение данных уже существующего объекта / изменение 

информации; 

● удаление - удаление из базы данных объекта / удаление информации. 

 

Актуализация данных в системе, в зависимости от типа данных, может быть 

делиться на 2 этапа: 

● создание и/или редактирование атрибутивной информации объекта; 

● создание и/или редактирование геометрии объекта; 

● удаление атрибутивной информации и геометрии объекта; 

● массовое удаление объектов у связанного/родительского объекта; 

● массовое создание сразу нескольких объектов и в несколько слоев с помощью 

инструментов авто построений. 

 

Актуализация данных в системе осуществляется средствами ввода и 

редактирования атрибутивной информации и пространственных данных. 



Функциональные возможности для актуализации данных могут 

разграничиваться по правам для каждого конкретного пользователя. Например, 

пользователь “Админ” может удалять, создавать и редактировать информацию, а 

пользователь “Модератор” может только просматривать данные, Права каждого 

пользователя настраиваются Администраторами системы в соответствии с ролевой 

моделью системы (операторы, модераторы, мастера, администраторы). 

Доступ к внесению и редактированию данных об объектах СУО в рамках 

рабочих зон в системе имеет Пользователь с ролью в системе “Мастер” или 

“Администратор”. 

Мастер системы должен выполнять работы по инвентаризации зоны 

следующим образом: 

● Необходимо открыть панель инструментов “Редактирование” - кнопка 

“Редактирование” располагается в правом верхнем углу на панеле инструментов 

интерактивной карты. 

 

● В нижней части экрана интерактивной карты откроется панель инструментов 

для работы с объектами СУО. 

 

● На данной панели редактирования представлены инструмента для создания 

объектов сети уличного освещения: пункты питания, опоры, светильники и 

другое. 

Описание инструментов панели 

редактирования 

Панель редактирования состоит из следующих инструментов: 



Пункт питания - инструмент для создания пунктов питания 

(трансформаторные подстанции или ШУНО). Открывает форму создания пункта 

питания, в которой необходимо заполнить характеристики объекта и указать 

местоположение объекта - создать геометрию объекта типа ТОЧКА. Для создания или 

удаления объекта необходимо нажимать кнопки “Создать геометрию”/”Удалить 

геометрию”. Режим создания геометрии объекта при открытии формы включается 

автоматически. 

Опора - инструмент для создания опор/столбов, то есть объектов уличного 

освещения, обеспечивающих установку cвeтильникoв и пpoжeктopoв нa тpeбуeмoй 

выcoтe. Инструмент открывает форму создания опоры (без светильников), в которой 

необходимо заполнить характеристики объекта и указать местоположение объекта - 

создать геометрию объекта типа ТОЧКА. Для создания или удаления объекта 

необходимо нажимать кнопки “Создать геометрию”/”Удалить геометрию”. Режим 

создания геометрии объекта при открытии формы включается автоматически. 

Светильник - инструмент для создания одного светильника у опоры, 

Инструмент открывает форму создания, в которой необходимо заполнить 

характеристики объекта и указать местоположение объекта. Геометрия светильника 

появляется автоматически, используя настройки формы необходимо указать вылет 

кронштейна и угол расположения светильника относительно опоры.  

Светильники - инструмент для создания нескольких светильников у одной 

опоры. Инструмент открывает форму создания, в которой необходимо заполнить 

характеристики объектов и указать местоположение объекта. Геометрия светильников 

появляется автоматически, используя настройки формы необходимо указать вылет 

кронштейна и угол расположения светильников относительно опоры.  

Автопостроение - инструмент для автоматического формирования опор и 

светильников у выбранного участка дороги.  Инструмент открывает форму создания, в 

которой необходимо заполнить характеристики объектов (общие атрибуты опор и 

светильников), настроить характер расположения опор относительно участка (с правой 

и левой стороны), а также указать/настроить тип расположения светильников. 

Геометрия светильников появляется автоматически, используя настройки формы 

необходимо указать вылет кронштейна и угол расположения светильников 

относительно опоры.  

Участок - инструмент для создания участок дорог, относительно которых будут 

располагаться опоры и светильники. Инструмент открывает форму создания участка , в 



которой необходимо заполнить характеристики объекта (параметры дороги) и указать 

местоположение объекта - создать геометрию объекта типа ЛИНИЯ. Для создания или 

удаления объекта необходимо нажимать кнопки “Создать геометрию”/”Удалить 

геометрию”. Режим создания геометрии объекта при открытии формы включается 

автоматически. 

ЛЭП - инструмент для создания линии электропередачи. Инструмент открывает 

форму создания ЛЭП, в которой необходимо заполнить характеристики объекта и 

указать местоположение объекта - создать геометрию объекта типа ЛИНИЯ. Для 

создания или удаления объекта необходимо нажимать кнопки “Создать 

геометрию”/”Удалить геометрию”. Режим создания геометрии объекта при открытии 

формы включается автоматически. 

Светоточка  - инструмент для создания световой точки. Инструмент открывает 

форму создания, в которой необходимо заполнить характеристики объекта и указать 

местоположение объекта - создать геометрию объекта типа ТОЧКА. Для создания или 

удаления объекта необходимо нажимать кнопки “Создать геометрию”/”Удалить 

геометрию”. Режим создания геометрии объекта при открытии формы включается 

автоматически. 

Потребитель - инструмент для создания стороннего потребителя. Инструмент 

открывает форму создания, в которой необходимо заполнить характеристики объекта и 

указать местоположение объекта - создать геометрию объекта типа ТОЧКА. Для 

создания или удаления объекта необходимо нажимать кнопки “Создать 

геометрию”/”Удалить геометрию”. Режим создания геометрии объекта при открытии 

формы включается автоматически. 

Удалить объекты участка - инструмент для массового удаления опор и 

светильников, принадлежащих одному выбранному участку. 

Мониторинг рабочих зон - инструмент включает на карте слой с 

интерактивными  карточками рабочих зон, показывающий краткую информацию о 

рабочих зонах. 



Топология объектов сети уличного 

освещения 

Объекты, входящие в сеть уличного освещения имеют связь между собой и 

должны создаваться и редактироваться в соответствии с топологическими правилами 

связей объектов сети. 

Связи объектов сети представлены на рисунке ниже. 

 

 

Объекты, входящие в сеть должны создаваться поэтапно в соответствии с 

топологией сети и иметь правильные связи между собой. Объекты могут создаваться в 

разное время независимо друг от друга, но после создания всей сети необходимо 

указать правильные отношения между объектами. Например, можно создать несколько 

опор без ЛЭП, но при создании ЛЭП необходимо на карте путем примыкания 

указывать опоры через которые проходит линия электропередач. 

Пункт питания  
ТП/Шуно 

ЛЭП 

Опора 

Светильник 

Участок 
дороги 

Светоточка 

Потребитель 



Роли пользователей  

Система ГИС Инвентаризация СУО содержит ролевую модель разграничения 

прав доступа, предоставляющую работу с пользователями, в рамках ролей 

пользователей, правами и сессиями пользователей.  

Система идентификации пользователей состоит из следующих функциональных 

элементов: 

● Пользователи; 

● Права доступа: значение, определяющее имеет ли пользователь права на 

различные действия в системе (создание, удаление, редактирование); 

● Роли: предоставляют возможность назначить множество прав нескольким 

пользователям. 

Ролевая модель обеспечивает точный контроль над действиями пользователей. 

Управление действиями работает, позволяя пользователям, получать разрешение, так 

что обладатель этого разрешения может использовать его во всей системе. 

Права доступа представляют собой совокупность правил, регламентирующих 

порядок и условия доступа пользователя к объектам информационной системы 

(информации, процессам, функциям и др.).  

Права доступа определяют набор действий (создание, просмотр, 

редактирование, удаление), разрешенных для выполнения пользователям системы над 

объектами данных.  

Для контроля и проверки прав пользователей используется подсистема 

разграничения прав доступа, которая представляет собой главное средство защиты от 

несанкционированного доступа к информации. 

Для удобства назначения прав пользователям, а также для организации ролевой 

структуры организации предназначены РОЛИ пользователей. 

Таким образом, права доступа - это единицы разрешения системы, а роли - это 

организационные единицы, обеспечивающие разграничение пользователей  в системе. 

При этом пользователи могут иметь права доступа и принадлежать к ролям. Таким 

образом, пользователи принадлежащие к определенной роли получают ее строго 

регламентированные права.  

 



Назначением прав доступа с помощью ролевой модели пользователям должен 

заниматься администратор через инструменты администрирования. В зависимости от 

прав доступа у каждого конкретного пользователя может присутствовать или 

отсутствовать определенный функционал в системе. Например, у пользователя “А” 

есть право на создание данных в проектах и у него на странице имеется кнопка 

“Создать”, у пользователя “Б” такого права нет, и соответственно, кнопка отсутствует. 

Система обладает следующими ролями пользователей: 

● администратор - суперпользователь Системы с полными правами управления 

Системой, пользователь ответственный за техническое сопровождение 

Системы; 

● модератор - пользователь Системы с полными правами на создание и 

редактирование всех данных; пользователь ответственный за создание проектов 

по инвентаризации и контроль выполнения работ в проектах в соответствии с 

рабочими зонами; 

● оператор - пользователь Системы с частичными  правами ввода информации; 

пользователь ответственный за декомпозицию проектов на зоны работ, в рамках 

которых выполняется инвентаризация, осуществляет контроль выполнения 

работ в зонах проектов; 

● мастер - пользователь Системы с частичными  правами ввода информации; 

пользователь ответственный за выполнение работ по инвентаризации в 

назначенной на него зоне работ проекта. 

Администрирование 

Администрирование в системе предполагает настройку и поддержку системы: 

создание пользователей, настройку прав и ролей, настройку процессов работы в 

системе и др. Администрирование системы доступно в виде набора инструментов для 

управления системой.  

Инструменты администрирования являются средством для управления 

пользователями и правами доступа. Пользователями инструментов выступают 

пользователи с ролью “Администратор”.  Администраторами являются пользователи, 



обладающие всеми разрешениями системы, обязанности которых подразумевают 

настройку и поддержку системы.  

По умолчанию в системе создан пользователь с ролью администратора, под 

которым можно войти в приложение администрирования. В целях безопасности 

учетные данные пользователя выдаются только уполномоченным лицам для работы в 

системе в качестве администратора. Чтобы получить данные пользователя по 

умолчанию, необходимо обратиться к специалистам технической поддержки системы. 

При необходимости учетную запись этого пользователя можно изменить 

(логин, пароль, имя и др.). Также можно добавить дополнительных пользователей с 

ролью “Администратор”. Системой могут управлять как несколько администраторов, 

так и один. 

Пользователи 

Пользователь - физическое лицо, которое использует систему для выполнения 

ее функций. Вход в систему пользователь осуществляет с помощью личного логина и 

пароля и имеет свой набор разрешений (права доступа к функционалу системы), 

который выдается (настраивается) администратором. Инструмент “Пользователи” 

предназначен для настройки и поддержки: создание пользователей, настройка прав, 

настройка процессов работы в системе пользователей и др.  

Инструмент обладает следующими функциональными возможностями: 

● просмотр списка пользователей; 

● просмотр информации о пользователе; 

● создание пользователей; 

● редактирование пользователей; 

● назначение пользователям ролей; 

● назначение прав доступа; 

● блокировка активности пользователя. 

 

Инструмент доступен в верхнем меню системы и для открытия списка 

инструментов необходимо нажать на кнопку “Администрирование”. 



Создание пользователей 

Инструмент для добавления пользователей находится в меню инструментов 

Администрирования. Чтобы открыть инструмент для работы с пользователями, 

нажмите пункт меню “Пользователи и группы”.  

Откроется страница, на которой отображаются имеющиеся в системе 

пользователи в виде табличного списка.  

Чтобы создать нового пользователя в системе, необходимо создать его учетную 

запись. Для вызова формы создания в правом верхнем углу страницы необходимо 

нажать кнопку “Создать”.  

Откроется страница добавления пользователя, в ней необходимо указать пароль 

и имя пользователя, заполнить форму с набором данных о пользователе (имя, фамилия 

и др.), при необходимости назначить пользователя в группу и сохранить. 

Поле “Имя пользователя” (Логин), будет использоваться в дальнейшем 

пользователем для входа в систему, значение поля не должно превышать 150 символов 

и должно содержать только буквы, цифры и символы: @/./+/-/_. 

 

Поле “Пароль” должно отвечать следующим требованиям: 

● пароль не должен совпадать с именем или другой персональной информацией 

или быть слишком похожим на неё; 

● пароль должен содержать как минимум 8 символов; 

● пароль не может быть одним из широко распространенных паролей; 

● пароль не может состоять только из цифр. 

Добавление пользователю роли 

администратора 

Пользователь с ролью “Администратор” обладает всеми правами доступа в 

системе, без явного их назначения, т.е. является “суперпользователем”. 

Для того чтобы установить пользователю роль “Администратор”, необходимо 

при редактировании учетной записи установить пользователю статус 

“суперпользователь”. Включение этого статуса автоматически назначает все права 

системы и их не нужно указывать вручную.  



Статус “Суперпользователь“ обозначает роль “Администратор”.  

Редактирование учетной записи 

пользователя 

С течением времени может понадобиться изменение данных о пользователе 

(например, изменился адрес электронной почты или пользователь забыл пароль и 

необходимо задать для него новый и др.). Редактирование пользователя в системе 

доступно в табличном списке пользователей. 

 Выберите пользователя, чьи данные необходимо отредактировать и нажмите на 

элемент списка (наименование пользователя) левой кнопкой мыши, в появившемся 

контекстном меню нажмите пункт “Редактировать”. 

Откроется страница редактирования пользователя. Заполните или измените 

данные формы.  После того, как все поля заполнены, необходимо сохранить данные.  

При ошибочно введенных данных, сохранение будет отклонено, поля, в 

которых обнаружены неверные данные, будут выделены. Далее необходимо ввести 

данные повторно и повторить процедуру сохранения. 

Удаление учетной записи пользователя 

Если пользователь больше не должен работать в системе, его можно 

заблокировать/Удалить. Чтобы открыть инструмент для работы с пользователями, 

нажмите пункт меню “Пользователи и группы”.  

Откроется страница, на которой отображаются имеющиеся в системе 

пользователи в виде табличного списка. Выберите пользователя, которого необходимо 

удалить (или нескольких), путем включения пунктов выбора в первом столбце таблице. 

После того как пользователи выбраны, в верхней панеле инструментов 

выберите действие “Удалить” чтобы изменить статус активности пользователя. 

Если пользователь больше не должен работать в системе, его можно удалить 

или временно сделать его неактивным в системе. Неактивный пользователь не сможет 

войти в систему под своим логином и паролем. 



Роль пользователя 

Для того чтобы назначить пользователю одну из ролей - оператор, модератор, 

мастер или администратор, необходимо: 

Открыть форму редактирования пользователя. В графе “Роль” выбрать один из 

пунктов (оператор, модератор, мастер). Если пользователь должен обладать ролью 

“Администратор” - необходимо поставить галочку в графе “Является 

суперпользователем” 

 

 


