
Инструкция по работе в 
настольном приложении 

ActiveMap Messages. 
 

Как заводить в Систему 
объекты обслуживания? 

 
 
 

 



В приложении реализована возможность как единичного создания, так и массовой загрузки объектов обслуживания. У 
пользователя должны быть права на редактирование необходимого слоя. В противном случае, добавление объектов невозможно. 

1. Единичное создание новых объектов обслуживания в таблице 
 

1.1. В строке меню нажмите на вкладку «Объекты обслуживания» и выберите слой объектов обслуживания (список 
доступных слоев зависит от наличия прав доступа у пользователя). Откроется таблица данного слоя. 

 



1.2. Для добавления нового объекта обслуживания нажмите «Добавить». В окне создания заполните имеющиеся поля. 

Нажмите на кнопку  и отметьте местоположение объекта, кликнув в нужном месте по карте. При необходимости прикрепите к 
объекту файлы или добавьте ссылки на страницы, нажав на соответствующие кнопки. После того как вся необходимая 
информация внесена, нажмите «Сохранить». Созданный объект отобразится в таблице и на карте. 

 

 

 



2. Единичное создание новых объектов обслуживания на карте 
 

2.1. В строке меню нажмите на вкладку «Объекты обслуживания» и выберите слой объектов обслуживания (список 
доступных слоев зависит от наличия прав доступа у данного пользователя). Откроется таблица данного слоя. В таблице 
перейдите к карте и нажмите . Далее отметьте местоположение объекта, кликнув в нужном месте по карте. 

 



2.2. В открывшемся окне заполните атрибутивные поля. При необходимости прикрепите к объекту файлы или добавьте 
ссылки на страницы, нажав на соответствующие кнопки. После того как вся необходимая информация внесена, нажмите 
«Сохранить». Созданный объект отобразится в таблице и на карте. 

 
 



3. Создание слоя объектов обслуживания через импорт файла MS Excel 
 

3.1. В приложение можно загрузить слой объектов обслуживания без предварительного создания структуры в системе 
администрирования. Для этого во вкладке “Объекты обслуживания” выберите “Импорт таблицы из MS Excel”. Затем укажите 
имя и расположение необходимого *.xlsx-файла. 

 



3.2. В открывшемся окне предпросмотра выберите группу из выпадающего списка. Также укажите “Поле Заголовок” (по 
умолчанию будет выбрано первое поле с форматом “строка”). Поле “Название” будет соответствовать названию загружаемого 
файла, при необходимости измените его, введя другое название. По умолчанию программа определит рабочий лист, с которого 
будут загружены данные, а также диапазон. Можно задать другой диапазон (первая строка должна быть заголовком) и затем 
нажать “Пересчитать”. 

 



3.3. Программа автоматически задаст соответствие колонок. Убедитесь, что столбцы таблицы имеют соответствующие 
типы данных (например, числовые поля должны иметь тип целое или вещественное). При необходимости поменяйте их, выбрав 
из выпадающего списка другое значение или же уберите тип данных, нажав на , в этом случае данное поле загружено не будет. 

 
  



3.4. При наличии в файле геометрии объектов в формате .geojson программа автоматически выберет данное поле.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Также возможно вручную указать поле, выбрав из выпадающего списка, из которого будут браться координаты (широта, 
долгота) объекта. 

 
 
 



3.5. Далее перейдите во вкладку «Стиль» и выберите тип геометрии, исходя из координат объектов и стиль отображения 
объектов на карте. При этом загрузить слой с типом геометрия “линия” и “полигон” возможно только при наличии в файле 
геометрии в формате .geojson. Для каждого типа геометрии представлены свои параметры стилей. Заполните необходимые 
параметры. После того как значения заполнены, нажмите “Загрузить”. 

 



3.6. Созданный слой отобразится во вкладке “Объекты обслуживания” и станет сервисным. Для данного слоя 
автоматически будет настроено соответствие полей объекта и задания (заголовок задания будет браться из заголовка слоя, 
координаты объекта будут скопированы в задание, соответствие других полей настраивается отдельно). Также будут 
предоставлены права по умолчанию на просмотр объектов для всех ролей пользователей. 
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