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Одним из важных и интерес�
ных направлений использова�
ния мобильных устройств яв�
ляется создание на их основе
мобильных географических ин�
формационных систем (ГИС)
для водопроводных и канали�
зационных сетей.
Мобильная ГИС позволя�
ет сотрудникам предприятия
собирать, обновлять, сохра�
нять, анализировать и отобра�
жать географическую и семан�
тическую информацию о водо�
проводных и канализационных
сетях на мобильных устрой�
ствах с использованием систе�
мы глобального позициониро�
вания (GPS/ГЛОНАСС) и бес�
проводной связи для доступа
к Web������������������������
���������������������������
серверу предприятия че�
рез Интернет.
Доступ пользователей к
пространственной информа�
ции, находящейся на ��������
Web�����
сер�
вере предприятия, регулирует�
ся установкой пароля.
В настоящий момент суще�
ствует две функционирующие
глобальные системы спутнико�
вой навигации.
GPS
(Global
Positioning
System – система глобального
позиционирования) – разрабо�
тана, реализована и эксплуати�
руется Министерством оборо�
ны США.
ГЛОНАСС (ГЛОбальная НА�
вигационная Спутниковая Си�
стема) – российская спутнико�
вая система навигации, разра�
ботана по заказу Министерства
обороны.
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Системы спутниковой нави�
гации существуют независи�
мо от мобильных устройств и
представляют собой большое
количество спутников, распо�
ложенных на геостационарных
орбитах вокруг Земли. Каж�
дый из этих спутников излу�
чает радиосигнал. Мобильное
устройство, обеспечивает воз�
можность приема радиосигна�
лов, а специальное программ�
ное обеспечение, позволяет по
этим сигналам рассчитать те�
кущие координаты устройства.
Единственным назначением
глобальных систем спутнико�
вого позиционирования явля�
ется определение координат,
скорости и направления движе�
ния абонентского устройства,
а также получение им сигнала
точного времени. Все осталь�
ные функции, предоставляе�
мые современными мобильны�
ми устройствами (навигация,
поиск на карте, и т.п.) являются
результатом программной об�
работки получаемых от систем
навигации данных.
Точность определения ко�

ординат при использовании
спутниковых систем навигации
очень сильно зависит от коли�
чества спутников, сигналы ко�
торых принимает абонентское
устройство. Кроме этого, точ�
ность сильно зависит от откры�
тости пространства и высоты
используемых спутников над
горизонтом.
Одновременное использо�
вание обеих навигационных си�
стем даёт существенный при�
рост точности.
Кроме спутниковых систем
навигации, современные мо�
бильные устройства предостав�
ляют и другие способы опреде�
ления своих текущих коорди�
нат. Так, технология A-GPS по�
зволяет приблизительно опре�
делять координаты устройства
по сигналам базовых станций
сотовых систем.
Web служба ZuluServer®
предназначена для публика�
ции геоданных, разработан�
ных в ZuluGIS® и их использова�
ния мобильными устройствами
в сети Интернет. Публикация
данных осуществляется по

Корректировка графических и семантических данных о
сетях ВС и ВО с мобильного устройства, работающего под
управлением ОС Android.
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спецификациям WMS 1.1.1,
WMS 1.3.0 (Web Map Service) и
WFS 1.0.0 (Web Feature Service)
разработанными OGC (Open
Geospatial Consortium). На дан�
ный момент – это единствен�
ная ГИС российской разра�
ботки, которая имеет серти�
фикаты соответствия стандар�
там WMS и WFS консорциума
OGC на свои программные про�
дукты. Web-служба WMS по�
зволяет отображать слои и кар�
ты сервера на клиентах, под�
держивающих данные специ�
фикации.
Следует отметить, что поль�
зовательские мобильные ГИС
обладают достаточно простым
интерфейсом,
адаптирован�
ным под устройства с неболь�
шими экранами и ограничен�
ным набором функций (в срав�
нении с пользовательскими на�
стольными ГИС) и в то же вре�
мя имеют достаточно широкие
возможности, такие как:
– навигация по картам;
– запись треков;
– построение маршрутов;
– ввод и редактирование
данных;
– определение местополо�
жения пользователя и объекта
на карте;
– поиск необходимой ин�
формации и т.д.
Одной из новых россий�
ских программных разрабо�
ток в этом направлении явля�
ется ZuluGIS®Mobile�����������
– приложе�
ние для мобильных устройств,
предназначенное для работы
с геоданными, представленны�
ми в ZuluGIS® и опубликованны�
ми на Web сервере (WMS.WFS)
предприятия.
Отличие ZuluGIS®Mobile от
существующих мобильных при�
ложений:
– работа с различными ком�
муникациями;
– передвижение по комму�
никациям;
– корректировка семантиче�
ских данных;
– получение различной ин�

Паспортизация водопроводной сети в точке интереса

формации (исполнительной до�
кументации, информации о пе�
ресечении с другими коммуни�
кациями и т.д.).
Возможности ZuluGIS®Mobile
• �����������������������
On���������������������
-��������������������
line����������������
работа с данны�
ми ZuluGIS®, опубликованными
на Web сервере предприятия,
обеспечивающая:
– оперативный авторизо�
ванный доступ к графической
и семантической информации
об инженерных сетях вне за�
висимости от местоположения
пользователя;
– возможность корректи�
ровки семантической инфор�
мации о сетях;
– поиск по базе данных.
• Поддержка WMS данных
сторонних Web серверов;
• Поддержка интернет-карт
OpenStreetMap��
, ������
Bing��
, �������
Wikima�
pia и т.д.
• GPS������������������
���������������������
/ГЛОНАСС – навига�
ция по карте;
• Запись фотографий на
Web сервер;
• Запись трека (для наблю�
дения за перемещением спе�
циалиста) и точек интереса
(объектов с символьной при�
вязкой к карте);
• Поддержка Off-line карты

мобильного устройства, позво�
ляющей в базе данных SQLite
размещать спецификации для
хранения тайлов – Mbtiles (для
использования без соединения
с Интернетом).
Сфера
применения
ZuluGIS®Mobile�������������
для предприятий ВС и ВО
ZuluGIS®Mobile������������
предназна�
чено для работы с мобильными
устройствами в полевых усло�
виях и позволяет:
– записывать трек специ�
алиста, двигающегося с этим
устройством;
– искать необходимые дан�
ные;
– приближаться к найден�
ному объекту, месту ремонта и
т.д.;
– оценивать удаленность
до объекта или определять на�
правление его поиска.
ZuluGIS®Mobile����������
может ис�
пользоваться как удобный в об�
ращении инструмент для вы�
полнения следующих работ:
– восстановление или уточ�
нение схемы инженерных ком�
муникаций;
– определение местополо�
жения трубопроводов водо�
снабжения, канализации, те�
плоснабжения и других инже�
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по участкам сети для поиска
пересечений с другими комму�
никациями и взаимодействия с
диспетчерскими службами те�
пловых и электрических сетей.
Фиксация аварии на оборудо�
вании или участках сети, фик�
сация выполненных работ в
виде фото до и после их окон�
чания.
Мобильные
устройства
на базе ZuluGIS®Mobile����
мо�
гут использоваться руковод�
ством предприятия для полу�
чения обобщенной информа�
ции о состоянии системы, а
диспетчерской службой, ре�
жимно – наладочной службой,
производственно–технической
службой и т.д. – для решения
инженерных и производствен�

ных задач.
Кроме этого мобильны�
ми устройствами на базе
ZuluGIS®Mobile��������������
могут пользо�
ваться работники МЧС, напри�
мер, при ликвидации пожаров
для поиска пожарных гидрантов
или отключающих устройств,
необходимых для переключе�
ния (отключения) объектов.
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Таким образом, примене�
ние мобильной ГИС – систе�
мы ZuluGIS®Mobile может стать
важным инструментом управ�
ления, снижающим эксплуата�
ционные издержки и повышаю�
щим эффективность решения
производственных задач на
предприятии водоснабжения и
водоотведения.
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нерных сетей;
– определение местополо�
жения и описание состояния
колодцев, запорной арматуры,
а также других сооружений и
оборудования.
Данные, полученные с по�
мощью мобильного устрой�
ства, могут быть использованы
в каждодневной работе, свя�
занной с эксплуатацией инже�
нерных коммуникаций (устра�
нение аварий, выполнение ре�
монтных работ, корректировка
семантических данных о водо�
проводных и канализационных
сетях).
Аварийные бригады мо�
гут использовать мобильные
устройства для получения ис�
полнительной
документации
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