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Работа с сайтом «геоКоролёв»
главное меню — основные 
информационные разделы 
ресурса
строка ввода поискового 
запроса — автоматичес-
кое определение тематики 
запроса (поиск адреса или 
объекта) с выводом резуль-
татов поиска прямо на карту
информация о городе 
Королёв — подробные 
официальные данные об 
экономике, экологии, исто-
рии, медицине и социаль-
ном развитии города
адресная карта — гра-
ницы города, деление на 
промышленные, городские, 
сельские зоны, улицы, ну-
мерация домов и основные 
инфраструктурные объекты 
(государственные структу-
ры, медицина, образование)
карта товаров и услуг 
— объекты коммерческой 
деятельности (магазины, 
предприятия, сфера досуга) 
карта недвижимости 
— объекты недвижимости 
(новостройки, квартиры в 
аренду и на продажу)
карта плотности населе-
ния — уникальный инстру-
мент для проведения марке-
тинговых исследований
страница информации 
об объекте
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транспортная карта — улицы, 
переулки и тупики, дороги во 
дворах, тропинки, коммерческие 
объекты, связанные с транс-
портом, автобусные остановки, 
маршруты и расписания движе-
ния общественного транспорта 
(электропоезда, автобусы, такси)
культурно-историческая карта 
— памятники истории, архитекту-
ры и археологии, мемориальные 
и памятные доски
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разделы справочника — каж-
дый раздел справочника это 
отдельный слой картографичес-
ких данных, подробные атрибуты 
которых выведены в текстовый 
вид для удобства печати и тех 
пользователей, которые испыты-
вают трудности при чтении карты
экологические карты — за-
грязнения тяжёлыми металлами 
почвы и снега, выпадения пыли и  
загрязнений из атмосферы
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сортировка записей справоч-
ника — по названию объекта, по  
месторасположению (улице или 
району), по почтовому индексу, 
по дате занесения объекта в базу 
данных карты-справочника

•
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Работа с картой «геоКоролёв»
фиксированное 
или произволь-
ное увеличение

• фиксированное 
уменьшение 
масштаба

• произвольное 
перемещение 
карты

• возврат 
к начальному 
масштабу

• печать карты от формата А4 
до А3
инструмент измерения 
расстояний позволяет 
вводить до 11 контрольных 
точек
поле отображения, 
измеренного расстояния 
показывает суммарную 
дистанцию в метрах
значок на карте цветом 
показывает принадлежность 
объекта к определённому 
разделу справочника, а 
изображение на значке 
— сферу деятельности 
объекта
всплывающее краткое 
описание объекта карты 
показывает полное название 
объекта, адрес и телефон
сдвиг карты на пол-экрана в 
направлении одной из сторон 
света
текстовые результаты поиска 
раздельно показывают 
найденные адреса (дома и 
улицы) и объекты
картографические 
результаты поиска 
отображают найденное 
в виде красных линий 
(улицы) и точек (объекты) с 
номерами, соответствующими 
позиции объекта в списке 
результатов
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общие условные 
обозначения

• динамическая 
масштабная линейка

• условные 
обозначения объектов
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