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1. Назначение геоинформационной системы «РГИС»  
Геоинформационная система «РГИС» предназначена для обеспечения потребностей 

юридических и физических лиц в современных геоинформационных технологиях, 
пространственной информации в том числе: материалов дистанционного зондирования земли и 
информации из реестров, административного деления, сведений об объектах капитального 
строительства и присвоенных им адресах, дорожного графа и информации о загруженности 
дорог, информации о погоде, базовой топографической информации и др. 

2. Цели создания РГИС  
Целями при создании геоинформационной системы «РГИС» - ликвидации зависимости от 

зарубежных информационных технологий; разработка функционала РГИС, в соответствии с 
изменениями законодательства Российской Федерации; автоматизация бизнес процессов, 
сложившихся в процессе эксплуатации; систематизация данных; обеспечение оперативного 
использования данных; улучшение информационного взаимодействия. 

3. Тип и версия используемой операционной системы: 
Все операционные системы линеек Linux 

4. Общие функциональные возможности РГИС  
4.1. Общие возможности 
РГИС позволяет осуществлять публикацию и выполнение следующих типов сервисов: 

сервис авторизации (Security); 
картографические сервисы (MapServer), в том числе динамические  и кэшированные 

тайловые сервисы (WMTS),  и их расширения (CompositeSoe); 
объектные сервисы (FeatureServer); 
сервисы сетевого анализа (Network Service); 
сервисы геокодирования (Geocode Service); 
сервисы геометрии (Geometry Service); 
сервис геообработки (печати) Geopocessing Service; 
телеметрический сервис (Telematic Service); 
сервис прямого геокодирования; 
сервис обратного геокодирования; 
интерфейс управления сервисами. 

Все сервисы имеют модульную структуру и позволяют изменять  функционал сервиса 
путем добавления или изменения компонентов сервиса.  

РГИС позволяет осуществлять настройку, редактирование и публикацию всех 
перечисленных сервисов. РГИС обеспечивает разграничение прав доступа к данным, их 
редактирования и управления версиями. 

Под настройкой, редактирование, публикацией сервисов понимается: 
• Для всех сервисов: 

o Настройка имени сервиса, его пути URL. 
• Для картографического сервиса:  



 

o формирование слоев посредством выборки объектов (БД, shp-файлы, mid/mif 
файлы, geotif (tif), xls(x)), их групп, специфических выборок объектов, 
индивидуальных объектов. 

o настройка состава легенды, порядка и группировки слоев; 
o настройка минимального и максимального масштабов отображения слоев; 
o настройка стилистического и графического оформления объектов слоя, их 

групп, специфических выборок объектов, индивидуальных объектов, угла 
поворота, размера и других параметров в зависимости от атрибутов объектов 
и настроек пользователя. 

o настройка кэширования слоя, его шага масштаба, минимального и 
максимального значения масштаба кэша. 

o настройка включения/отключения доступных расширений SOE, настройка их 
параметров. 

• Для объектового сервиса: 
o включение/отключение операций: запрос, обновить, синхронизировать, 

создать, удалить; 
o включение/отключение обновления геометрии, истинных кривых; 
o настраивать z-значение по умолчанию; 
o настраивать управление доступом к объектам на основе владения, 

настраивать операции доступные над объектами других пользователей. 
• Для сервиса геокодирования: 

o настройка группы данных, по которым работает геокорер; 
o настройка формата входной строки; 
o настройка весов атрибутов объектов; 

• Для сервиса геометрии нет необходимости в настройке пользователями; 
• Для сервиса геообработки нет необходимости в настройке пользователями; 
• Для сервиса прямого геокодирования: 

o настройка группы данных, по которым работает геокорер; 
o настройка формата входной строки; 
o настройка весов атрибутов объектов; 

• Для сервиса обратного геокодирования: 
o настройка группы данных, по которым работает геокорер; 
o настройка формата входной строки; 
o настройка весов атрибутов объектов. 

• Для сервиса безопасности нет необходимости в настройке пользователями; 
• Для управления интерфейсом сервисов нет необходимости в настройке 

пользователями. 
РГИС позволяет сохранять историю изменения данных опубликованных через сервисы с 

описанием времени, автора изменений, а также измененных параметров. 
 
4.2. Функциональные возможности сервиса авторизации 
Сервис авторизации позволяет осуществлять авторизацию с портала ГИС-Приложений 

РГИС. 
Для авторизации веб-портал отправляет запрос авторизации методом POST/HTML с 

единственным параметром:  
‘accountModelJson'='{"Account":"UserName":"user","Password":"964cc218d9886d26

b6eab65fcb5f902c84542ad0a66efb3b0578bcd5d0e905c9e121ebbf0d6c033fc5c46ed915c7ac9b41

7eeb7ff8153ba9e79161b309a1c335"}}', где: 

UserName — логин авторизующего пользователя; 
Password — hash сумма пароля. 



 

В случае успешной авторизации, сервис авторизации отвечает следующим ответом в 
формате JSON: 

{"Success":true,"UserName":"user_login","Tokens":[{"ServiceIds": null, "Id": 
1, "ServerId":"http://maps.rgis.domain/rgis/rest/services", "Value": "fcsBs-
k1tPuSd4FLRLUxjil4k0_9fgBSPk9vBar09lc.","ExpirationDate":1491903898662, 
"LifetimePeriod": 3590755},{"ServiceIds": null, "Id": 2,"ServerId": 
"http://maps.rgis.domain/rgis/rest/services","Value":"dV6mhknwPcTCPLnHM7HWHIO7F_2A
SQQkd9r_NIpy0TE.","ExpirationDate": 1491903898726, "LifetimePeriod": 3590819}], 

"SignatureValid": false,"SignatureCheckResult":null}, где: 

Success — признак успешной авторизации; 
UserName — логин авторизующего пользователя; 
Tokens — массив токенов для каждого доступного пользователю геосервера. 
Структура токенов: 
ServerId — ссылка на сервер; 
Value — уникальный идентификатор сессии, токен, необходимый для идентификации 

запросов получения данных из сервисов; 
ExpirationDate — срок годности токена; 
LifetimePeriod – период жизни токена. 

4.3. Функциональные возможности картографического сервиса 
(MapService) 

Ссылка на метод: http:// <catalog-url>/<serviceName>/MapServer. 
Операции, которые поддерживает сервис: экспорт карты, поиск, создание документов 

формата KML, определение, создание Renderer, Query, Query Related Records. 
4.3.1. Описание.  
Картографический сервис предоставляет доступ к содержимому карты, размещенному на 

сервере. 
Ресурс картографического сервиса работает только с фреймом данных по умолчанию 

опубликованного документа карты. Этот ресурс предоставляет основную информацию о карте, 
включая слои, которые она содержит, независимо от того, кэширована ли карта или нет, ее 
пространственной привязке, начальном и полном экстенте, единицах измерений карты и текст 
авторского права. Он также предоставляет некоторые метаданные, связанные с сервисом, такие 
как описание, автор и ключевые слова.  Если карта кэширована, в нее включается дополнительная 
информация о ее схеме разбивки, такая как – источник кешированных фрагментов, уровень 
детализации и размер фрагмента.  

Картографический сервис не предоставляет возможности редактирования. Он обеспечивает 
доступ только для чтения к объектам и атрибутам. 

Картографический сервис, предоставляемый РГИС, поддерживает следующий набор 
операций: 

Export map - используется для экспорта изображения карты из сервиса динамической карты. 
Полученная карта может использоваться для отображения и быть в проекции отличной от 
исходного источника данных. При создании изображения карты картографический сервис не 
может  изменять прорисовку объекта, для существующего слоя, добавлять динамический слой 
или изменять порядок прорисовки слоев; 

Identify - возвращает информацию об объектах в одном или нескольких слоях на основе 
того, где пользователь нажимает на карте; 

Find - возвращает информацию об объектах в одном или нескольких полях, в одном или 
нескольких слоях на основе ключевого слова; 

Generate KML- создает документ в формате KML, сжатый в формат KMZ. Документ 
содержит сетевую ссылку на конечную точку сервиса KML, с заданными свойствами и 



 

параметрами. Эта операция действительна для сервисов, которые не были ограничены с 
использованием токен-сервиса; 

Query на слое / таблице - возвращает подмножество объектов из слоя или таблицы на основе 
критериев запроса. 

Иерархия ресурсов 

 
 Сервис принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Подробное описание 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

значения: html | json | kmz | lyr | nmf | jsapi | ve | gmaps 
returnUpdates Описание: Если значение равно true, сервис возвращает обновленный 

диапазон времени. Если в настройке сервиса не задано использование 
временного экстента, сервис возвращает пустой ответ. 
Значения: true | false 

option Описание. Если option = footprints, то результатом работы картографического 
сервиса будет коллекция объектов. Это поддерживается только при f = json. 
Значения: footprints 

outSR Описание: пространственная привязка геометрии, возвращаемая в результате 
работы сервиса. Этот параметр поддерживается только тогда, когда указан 
параметр = footprints. 
Пространственная привязка будет указана, как хорошо известный 
идентификатор WKID. Если параметр outSR не указан, геометрия 
возвращается в GCS_WGS_1984. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
"currentVersion": <currentVersion>,  
"serviceDescription" : "<serviceDescription>", 
"mapName" : "<mapName>" 
"description": "<description>", 
"copyrightText" : "<copyrightText>", 
"supportsDynamicLayers" : <true|false>, 
"layers": [ //the spatial layers published by this service 
    { 
    "id" : <layerId1>,  
    "name" : "<layerName1>",  
    "defaultVisibility" : <true|false>,  
    "parentLayerId" : <parentLayerId1>, 
    "subLayerIds" : [<subLayerId11>, <subLayerId12>] 
    "minScale": <minScale1>,  
    "maxScale": <maxScale1> 
    }, 
    { 
    "id" : <layerId2>,  
    "name" : "<layerName2>",  
    "defaultVisibility" : <true|false>,  
    "parentLayerId" : <parentLayerId2>, 
    "subLayerIds" : [<subLayerId21>, <subLayerId22>] 



 

    "minScale": <minScale1>, 
    "maxScale": <maxScale1> 
    } 
], 
"tables": [ //the tables published by this service - from 10 onward 
    { 
    "id" : <tableId1>,  
    "name" : "<tableName1>" 
    }, 
    { 
    "id" : <tableId2>,  
    "name" : "<tableName2>" 
    } 
], 
"spatialReference" : {<spatialReference>}, 
"singleFusedMapCache" : <true | false>, 
"tileInfo": { 
    "rows" : <rows>, "cols" : <cols>, "dpi" : <dpi>, "format" : <format>, 

"compressionQuality" : <quality>, 
    "origin" : {<point>}, 
    "spatialReference" : {<spatialReference>}, 
    "lods": [ 
        {"level" : <level1>, "resolution" : <resolution1>, "scale" : <scale1> 

}, 
        {"level" : <level2>, "resolution" : <resolution2>, "scale" : <scale2> 

} 
    ] 
}, 
"initialExtent" : {<envelope>}, 
"fullExtent" : {<envelope>}, 
{ 
  "timeExtent": [<startTime>, <endTime>], 
  "timeReference": { 
    "timeZone": "<timeZone>", 
    "respectsDaylightSaving": <true | false> 
  }, 
  "timeRelation": "<esriTimeRelationOverlaps | 

esriTimeRelationOverlapsStartWithinEnd | esriTimeRelationAfterStartOverlapsEnd>", 
  "defaultTimeInterval" : <time interval>, 
  "defaultTimeIntervalUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | esriTimeUnitsDays | 

esriTimeUnitsDecades |esriTimeUnitsHours | esriTimeUnitsMilliseconds | 
esriTimeUnitsMinutes | esriTimeUnitsMonths | esriTimeUnitsSeconds | 
esriTimeUnitsWeeks | esriTimeUnitsYears | 

                             esriTimeUnitsUnknown>", 
  "defaultTimeInterval" : <time interval>, 
  "defaultTimeWindow" : <time window>, 
  "hasLiveData" : <true | false>, 
}, 
"units" : "<units>", 
"supportedImageFormatTypes" : "<supportedImageFormatTypes>", 
"documentInfo": { 
    "<key1>" : "<value1>", 
    "<key2>" : "<value2>" 
}, 
//comma separated list of supported capabilities - e.g. "Map,Query,Data" 
"capabilities" : "<capabilities>", 
"maxRecordCount" : <maxRecordCount>,  
"maxImageHeight" : <maxImageHeight>,  
"maxImageWidth" : <maxImageWidth>,  
"minScale" : <minimum map scale>,  
"maxScale" : <maximum map scale>,  
"tileServers" : ["<tileServerUrl1>","<tileServerUrl2>","<tileServerUrl2>"],  
"supportedQueryFormats" : "<query output formats>", 
"exportTilesAllowed": <true | false>, 
"maxExportTilesCount: <export tiles limit>, 



 

"supportedExtensions": 
"<FeatureServer,KmlServer,MobileServer,WCSServer,WFSServer,WMSServer,NAServer,Sche
maticsServer>", 

"resampling" : <true | false>  
} 

Пример ответа JSON 
{ 
    "currentVersion":, 
    "serviceDescription": "Test Map Service Description", 
    "mapName": "Street Map Pro Data", 
    "description": "Street Map RUSSIA", 
    "copyrightText": "ESRI", 
    "supportsDynamicLayers": false, 
    "layers": [ 
        { 
            "id": 0, 
            "name": "Cities", 
            "defaultVisibility": true, 
            "parentLayerId": -1, 
            "subLayerIds": null, 
            "minScale": 0, 
            "maxScale": 0 
        }, 
        { 
            "id": 1, 
            "name": "States", 
            "defaultVisibility": true, 
            "parentLayerId": -1, 
            "subLayerIds": null, 
            "minScale": 0, 
            "maxScale": 0 
        }, 
        { 
            "id": 2, 
            "name": "Counties", 
            "defaultVisibility": false, 
            "parentLayerId": -1, 
            "subLayerIds": [ 
                3, 
                4 
            ], 
            "minScale": 0, 
            "maxScale": 0 
        }, 
        { 
            "id": 3, 
            "name": "Large Counties", 
            "defaultVisibility": false, 
            "parentLayerId": 2, 
            "subLayerIds": null, 
            "minScale": 0, 
            "maxScale": 0 
        }, 
        { 
            "id": 4, 
            "name": "Small Counties", 
            "defaultVisibility": false, 
            "parentLayerId": 2, 
            "subLayerIds": null, 
            "minScale": 0, 
            "maxScale": 0 
        } 
    ], 
    "spatialReference": { 
        "wkid": 4326 



 

    }, 
    "singleFusedMapCache": true, 
    "tileInfo": { 
        "rows": 512, 
        "cols": 512, 
        "dpi": 96, 
        "format": "JPEG", 
        "compressionQuality": 75, 
        "origin": { 
            "x": -130, 
            "y": 50 
        }, 
        "spatialReference": { 
            "wkid": 4326 
        }, 
        "lods": [ 
            { 
                "level": 0, 
                "resolution": 4.46, 
                "scale": 32000 
            }, 
            { 
                "level": 1, 
                "resolution": 4.23, 
                "scale": 16000 
            }, 
            { 
                "level": 2, 
                "resolution": 2.11, 
                "scale": 8000 
            }, 
            { 
                "level": 3, 
                "resolution": 1.05, 
                "scale": 4000 
            }, 
            { 
                "level": 4, 
                "resolution": 0.52, 
                "scale": 2000 
            } 
        ] 
    }, 
    "initialExtent": { 
        "xmin": -109.55, 
        "ymin": 25.76, 
        "xmax": -86.39, 
        "ymax": 49.94, 
        "spatialReference": { 
            "wkid": 4326 
        } 
    }, 
    "fullExtent": { 
        "xmin": -130, 
        "ymin": 24, 
        "xmax": -65, 
        "ymax": 50, 
        "spatialReference": { 
            "wkid": 4326 
        } 
    }, 
    "units": "esriDecimalDegrees", 
    "supportedImageFormatTypes": 

"PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ", 
    "documentInfo": { 



 

        "Title": "StreetMap RUSSIA.mxd", 
        "Author": "ESRI Data Team", 
        "Comments": "ESRI Data and Maps 2004", 
        "Subject": "Street level data for the US", 
        "Category": "vector", 
        "Keywords": "StreetMap RUSSIA" 
    }, 
    "capabilities": "Map,Query,Data", 
    "maxRecordCount": 1000, 
    "maxImageHeight": 2048, 
    "maxImageWidth": 2048, 
    "minScale": 0, 
    "maxScale": 0, 
    "tileServers": 

["http://myserver/rgis/rest/services/basemap/MapServer","http://myserver2/rgis/res
t/services/basemap/MapServer"], 

    "supportedQueryFormats": "JSON, AMF", 
    "exportTilesAllowed": true, 
    "maxExportTilesCount": 100000, 
    "supportedExtensions": 

"FeatureServer,KmlServer,MobileServer,WCSServer,WFSServer,WMSServer,NAServer,Schem
aticsServer" 

} 

Пример 2. При запросе обновленной информации из сервиса: 
Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "timeExtent": 
    [ 
      startTime, endTime 
    ] 
} 

 Пример ответа JSON 
{ 
 "timeExtent": 
    [ 
      1230768000000, 1243814400000 
    ] 
} 

Пример 3. При запросе места для сервиса: 
Синтаксис ответа JSON 
{ 
    { 
    "featureCollection": { 
        "layers": [ 
            { 
                "layerDefinition": { 
                    "type": "Feature Layer", 
                    "geometryType": "esriGeometryPoint", 
                    "extent": { 
                        <envelope> 
                    }, 
                    "objectIdField": "id", 
                    "displayFieldName": "<displayFieldName>", 
                    "drawingInfo": { 
                        "renderer": { 
                            "type": "simple", 
                            "label": "<label>", 
                            "description": "", 
                            "symbol": { 
                                "height": 24, 
                                "xoffset": 0, 
                                "yoffset": 0, 
                                "width": 24, 
                                "contentType": "image/png", 



 

                                "type": "esriPMS", 
                                "imageData": "<imageData>", 
                                "url": "<imageUrl>" 
                            } 
                        } 
                    }, 
                    "fields": [ 
                        { 
                            "name": "id", 
                            "alias": "ID", 
                            "type": "esriFieldTypeOID" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "title", 
                            "alias": "Title", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "summary", 
                            "alias": "Summary", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "description", 
                            "alias": "Description", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "tags", 
                            "alias": "Tags", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "type", 
                            "alias": "Type", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "thumbnail", 
                            "alias": "Thumbnail", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "xmin", 
                            "alias": "xmin", 
                            "type": "esriFieldTypeDouble" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "ymin", 
                            "alias": "ymin", 
                            "type": "esriFieldTypeDouble" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "xmax", 
                            "alias": "xmax", 
                            "type": "esriFieldTypeDouble" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "ymax", 
                            "alias": "ymax", 
                            "type": "esriFieldTypeDouble" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "accessInformation", 
                            "alias": "Access Information", 



 

                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "licenseInfo", 
                            "alias": "License Information", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "credits", 
                            "alias": "Credits", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "link", 
                            "alias": "Link", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "rgisJslink", 
                            "alias": "rgisJsLink", 
                            "type": "esriFieldTypeString" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "featureSet": { 
                    "geometryType": "esriGeometryPoint", 
                    "spatialReference": { 
                        "wkid": <wkid> 
                    }, 
                    "features": [ 
                        { 
                            "geometry": { 
                                <point> 
                            }, 
                            "attributes": { 
                                "id": 1, 
                                "title": "<title>", 
                                "summary": "<summary>", 
                                "description": "<description>", 
                                "tags": "[\"<tag1>\,\"<tag2>\"]", 
                                "type": "MapServer", 
                                "thumbnail": "<thumbnailUrl>", 
                                "xmin": <xmin>, 
                                "ymin": <ymin>, 
                                "xmax": <xmax>, 
                                "ymax": <ymax>, 
                                "accessInformation": "<accessInformation>", 
                                "licenseInfo": "<licenseInfo>", 
                                "credits": "<credits>", 
                                "link": "<serviceResourceLink>", 
                                "rgisJslink": "<View in JSAPI Link>" 
                            } 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "popupInfo": { 
                    "title": "{title} ({type})", 
                    "fieldInfos": [ 
                        { 
                            "fieldName": "id", 
                            "label": "ID", 
                            "visible": false 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "title", 



 

                            "label": "Title", 
                            "visible": true 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "summary", 
                            "label": "Summary", 
                            "visible": true 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "description", 
                            "label": "Description", 
                            "visible": true 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "tags", 
                            "label": "Tags", 
                            "visible": true 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "type", 
                            "label": "Type", 
                            "visible": true 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "thumbnail", 
                            "label": "Thumbnail", 
                            "visible": false 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "xmin", 
                            "label": "xmin", 
                            "format": { 
                                "places": 2, 
                                "digitSeparator": false 
                            }, 
                            "visible": false 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "ymin", 
                            "label": "ymin", 
                            "format": { 
                                "places": 2, 
                                "digitSeparator": false 
                            }, 
                            "visible": false 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "xmax", 
                            "label": "xmax", 
                            "format": { 
                                "places": 2, 
                                "digitSeparator": false 
                            }, 
                            "visible": false 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "ymax", 
                            "label": "ymax", 
                            "format": { 
                                "places": 2, 
                                "digitSeparator": false 
                            }, 
                            "visible": false 
                        }, 
                        { 



 

                            "fieldName": "accessInformation", 
                            "label": "Access Information", 
                            "visible": true 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "licenseInfo", 
                            "label": "License Information", 
                            "visible": true 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "credits", 
                            "label": "Credits", 
                            "visible": true 
                        }, 
                        { 
                            "fieldName": "link", 
                            "label": "Link", 
                            "visible": true 
                        } 
                    ], 
                    "description": null, 
                    "showAttachments": false, 
                    "mediaInfos": [ 
                        { 
                            "type": "image", 
                            "caption": "Initial Extent: [{xmin}, {ymin}] - 

[{xmax}, {ymax}]", 
                            "value": { 
                                "sourceURL": "{thumbnail}", 
                                "linkURL": "{rgisJslink}" 
                            } 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        ] 
    } 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
    "featureCollection":{ 
        "layers":[{ 
                "layerDefinition":{ 
                    "type":"Feature Layer", 
                    "geometryType":"esriGeometryPoint", 
                    "extent":{"xmin":-4254455.8606807785,"ymin":-

1273247.593581636,"xmax":-3967497.083911836,"ymax":-
1127922.6881048125,"spatialReference":{"wkid":102100}}, 

                     
                    "objectIdField":"id", 
                    "displayFieldName":"Maps/BrazilMapServer", 
                    "drawingInfo":{ 
                        "renderer":{ 
                            "type":"simple", 
                            "label":"Maps/Brazil", 
                            "description":"", 
                            "symbol":{ 
                                "height":24, 
                                "xoffset":0, 
                                "yoffset":0, 
                                "width":24, 
                                "contentType":"image/png", 
                                "type":"esriPMS", 
                                

"imageData":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADQAAAA0CAYAAADFeBvrAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAA



 

AlwSFlzAAAOwQAADsEBuJFr7QAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAUGFpbnQuTkVUIHYzLjUuMU7nOPkAAA01SUR
BVGhD7Vn5c1X1HRVbRRMSo8QEAgmBSEIWkpCQkJCE7CRk3wMvhJAAMRuEJC/7BoEoQRbLowpURBChoYKgK
GhV2mlrK3UXrWLFpT84/QPq2HHs6Tk373ZSp+1ojS90ppk5c+97ue/dz/me8znf7/e+G274/99/PwJ5rTt
vK+1/2Hf18MnIsv4DYeWDh3yGXvhsyn//jZP0yYIW25Kirgf7V209eq68//ArlqGjVyxDx98o6T34fEH7P
ltx9wOZk1Tat7ttYcveiJyWvefX7bmANTtPoWbPWVTfd844rtt7HuWDx1Hc8xMU9RxAftueyzmbRvK/3R0
ceHVxz8GynJbdn6+//1k0PfRr1B+8hI0P/wrNR36H5kd+h5ZHX+b5K6g/8Dwqd4yicvgMyvuPIrtpx4gDy
/xmtyrrPxyRVNXxl/qDv8TGI79B64lX0f3E++h8/B10/OwttPF128nX0PrY77H52Eto1vH4qyR4GRXbRqn
YQds3u5ODrkqrGXiqYvgkOk+/x4J/i77zH6Dn3FV0kFD32ffQcfoKus68i45TV9B89CW0jb4O6+hbVO0Vt
B5/BeUDh2nHw+sdVO5/vk1+24+C48vbv9x05GUMXPgY/ec/xODFT8YIkUT7qbfQRUJSrO3EG8RrJEeSP7t
inDcffRl3//g55G3eebVh5HnnSSeVu2mkYnH2emxirww++6lByjz2nL2K3qc+MNDNcynWTmWso29TzXcN0
p2n36EV30D2xhGU9R7ImnRCWY3b+wPjc1Fre84g0v/0NQMi1n3uffSyaBUu6/U+yaNxfhUDT39kXNd3/hq
v+Yipt5+kdrRNOqF8696dswJjUNJ72CDU++QHVOIKSbw/VuxTHxoE+njsk1pPfkgyH/N4DT1PXKU9P6Ud3
0NKdT/Sarr7J51Qad+BDu/gaATGl7AwjvyFT9kfY9bqOvMHdLKPVLChEl+rd3SuPuonSQ3Cxod+gfiVzUi
t6W6ddEIVw8cSIrPXwHm6D5at7sIgrTZw4RPDakZcP0aceIsE3zDivPnoZaNnOknO6LVnriG50orF2WuRv
XlHzqQTUgEZtYOX/KPScaurO+Ism9FLq40Vy/hWGJx61yBl/SmJKfWojmHPc9eQ17IP3sGxstufspq2uV4
XhCxDjy5JtLR+HppahmnuPghKLMKae08Z844KN8Be+cc5X6/f9wzCllfBfU4EYosbwHBpui7ImEWUdO9fl
7jaioiMSszwC4WLxxzMW5iI2KI65LXthWXoBEp7DyGzbjvC0yxw9pgHT14XW1LHQGh/5Lohs2bkpHPF9uP
FlfecOJPXshMJqzYiOq8aIUn5CIrNwPzIRPgwNHyDE+A5bxHcfYMxZ2EsonPXYpmlmdhsS66y3nhdELIMH
VnDUX+7YugxWLYdZz/spAKDYE8hcXUbkle3In/z2HvLVjUhhQqm1vQh4+5B5Lfc90W+dVf6dUGEG7WbS3o
eOFLSewAbbNoqnAX3OJwYh43iU6o6kLK2k8T6kdO0zSCV3TjMPhkGtwzEDhR27PvSsu3Y5PdN/YPP3lRgt
V3MatrJPc7TqOU6rHzwYapznxrbIJRW3Yn09d3I2NBHJXaS1Hb+b5vWa8hpHkFmwxCKuvYj32oDV+qPVe8
5fcukKVXa8+BPkqt62OQnudx5gUuWfSiw3m8QMQjRTuk13Xw9gBX1gyhoGUFe8w5k1m/Rps4gnt10L893Y
/XwKAra94vUiUkhZNlyrGJ57Rak1Azg7gdeRAl3nypwBUc/taYLuZtHkNWwFWlVVpLqos22oti6B4WEyMp
uuVRpRf0Qz3fBsvVRVN7zOMnZsGZktN2hpPRwI69l12/jSjchv+MAmo9d5mTYPxYE9VvZ9M2GSlIio3Zgr
H9IlHH+j94yFCTh5DVWDsIwd6yHUb3nKZT2H5H9vmh66JK3w0gx0QIy67Z8sShrHdbuetrYVi/KrMByFq+
+iGIMx6/caCRcNolkNQyyd6hQ1z5abCwscqggIxpRjPXldVv4fOGQYbs1O04jo24bKrY/OuAwQsWdtpLU6
i7O7tV8LnCJO83L8ItMQkRmpaFQeMYqhKaXGXGdxabPbhqi1XahtOcBRTTyW3cbpMLTyw1CHBzk8v3Ke05
xg/cC0tZvYT/ZLjmMUGG7rTGBtgpJLkPt/gvGQ4+54YmYGbCYk2iREQSxxbVUbZVhKRVf2mPDqsFDyGZMp
zD5wjNWclWeY/SbMTdx3VfB+at611kkWNqQvmHwzw4lFFfWSEIl9PxhhsJzCE0tgcsdXnCfvQD+0ekGkcS
KVsSVNyKutB6JLJiLThKtQ2haOd8z1mx8hnCI17VRrZVYOzKKmr0XEFPciOS1HY4jlNe6uzQ6vwb+MZmcN
LtQvfsMG3vIWI+5unvDmcSmz74LvouWUYkylLbfi+rth4yekbLc6/BzHQbpJYUbcFdUGpdIa6n2RRR2HUR
MEQlVWa85TKHidlsYCf3Na0GkYZtsBkHlvSeNAt19/OHs5gnn22fCZbqIBSKhcBXyG3sQXVSPoKSVmBe5A
j4hyzBrwWLMnB9JLOJc9ggaDv0CS4qbsTinBssqrO86jJBuxBF+3SckBp7zIxDMLQK33/T/40yoQRYbQzK
z4eI+G26ecwk/eMwJhW9YMrwCYzHdJ5BE/Ul+AWbcFWr02vq9F/nZEQTEF2BJQS3iy5vedCghjmitAsBjb
jDu8ApgKCRhGXebBe33I4lK+UUmY7q3Pwv3Y18F4PaZOl+A22lFQYQ854ciIDaTfcZ5q37ECJmghFyjv1Y
0bh91KCFOrjdm1A1cmMstgazl5ObBozeVCIbf4hQWlsdwyIBPaKxhLe+gGCoXz+1DrIF57C+/RUnwi0hDS
MoqhKVbaN88Y7uhXtt45CWHrb7Nn0Cm6CeR9PV9H3kHx+BW9s2trh6Y6jQdU53d4XqnD9ULMfY9Xv6RJMR
9UGgCZvPo5R9lYAYV8vQLw5xFKfCNSEEg1YnKrtLT06OOUkdkBG3CfkD8sLDz/gVpNT1v+tM6rtxy61mC0
20ecHIdCwYnN4bDHbMZFF5GrEtNl+lz4HLnXFoyGB6+YQyFKCZdOh+OVKGow/bipiO/cnEEoX8iwhveTGi
p7xScWDaLs/1DMYxg37ClcPX0gdsMXz79mYmp0zxwi9sMuHsHURElWgR3qiHso0A+Q1iIGf4RCFiahbiSB
u6jbKcaDv7c7fskYyqio6EIMZW4lZhG6MnM7YQ74bG0pH4lZ/6LccX1CONEG5acjejMAoQnZmF+dCrmRaT
CK4h9tDAZflGpCGE6xpUpAIb+yC1EnV15857fC6/xqtxkV0REbiOmE56EF+FDzCPuIub7hkSv4ERpy7y7/
/PKocOw9Nm+ym7Y8nlKpfWruLImJFVa/5rTdM+nXPI8SWVrA+OzPOyKa8A0cN/LT5VfJyNV5O077ERm8zh
XBIggYiERTkQQkUSGv3/wB4kpaddKSy1PBAUE5cXExFjWWiotZUVluT4+PvrMTPvASGknQupr4L4XUmbjm
8qIjFRREb6EPxFCLCKiiVginlhGJHI0tscsiUHc0jgE+QcN2v+v60RY5BcQUnUWcSfhRugnFJGSUrr/hCl
lqjPeZlLGJKNiwu1ERCKZSCMyCP0IvOLGKTeen+bsgtmz5vzNaarTBr6Xar9O1y+xD4RU8iOktkiZSilwp
NKEkBpvNX2xrKDRU7+oV6RMmL0oqSEiIqFn0XmEfvxdOeWGKR+5THNBWFjYZ/b39f8VhCbMJGIpIbVESkq
pFzVo6lHTehNKyEw03UA30g01msHEYiLBTkZF5hIFRBFRQlQSn7i6uCIkZOFrPC8mCu3EsnlcbicVw2M4o
UHSYCkcvq7Sd7adGdHje0exLFsoAEIJ9YLUUWEqUKqYZEp5Xkb0EvuIDkLvjSelQZAFZT8FSCDhS8wgNA2
ol0zbfacYNz8s/4qQkk0jJn//O0L66VBWkwIqWsULVjuZ8m9ASLZTYqpHTUITFg6mQhohk5AUUhrJcko2W
S6OSCEUBFJJpArsxKRWI7HOTlKv9T9do2v1GQWJklEp+a8UmnBC4y2nHpIdfAklnEIhijATTo2uYJBaan7
1lJSRYiKh1yIiq8mmIqMB0XcowmVlPbZSD2nSVhBNqOWULmYoyM9uhGwnlZRIGlGTlNJKAZFEqC+Ueipak
BKCzvW+iKj39BmprH7UAPkSspsGTvOdnDEhE6zZQyYh03a6ibytETRXCAE8NydWFae5RYVKNREUVLygcym
iVJMqspk+q3RT7yhBZWtTnQm12/hgMFWSBcaTUgFzCPWUiJlLH6mmYs3lj4gqxfRa70sRxb4+o88qqk0yb
jzXFKEV/Hh1JiS2v76O04iZpHRjjaYmWllQRWmUVaB6QcXKRrKlCb2WGlq86lqTiL5DyykpY5KRK8Yvfb4
zIX6fsYYySenLNWLjtw0qQH43icn/Iic7qrlVsBQUdC7ofamhcJF1RcSNkPIaLFOZCScjQv+Tf38HMj5k7
OWK5X8AAAAASUVORK5CYII=", 

                                
"url":"http://sampleserver/rgis/rest/static/images/BlueShinyPin.png" 

                            } 
                        } 
                    }, 
 "fields": [ 
                  { 
                      "name": "id", 



 

                      "alias": "ID", 
                      "type": "esriFieldTypeOID" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "title", 
                      "alias": "Title", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "summary", 
                      "alias": "Summary", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "description", 
                      "alias": "Description", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "tags", 
                      "alias": "Tags", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "type", 
                      "alias": "Type", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "thumbnail", 
                      "alias": "Thumbnail", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "xmin", 
                      "alias": "xmin", 
                      "type": "esriFieldTypeDouble" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "ymin", 
                      "alias": "ymin", 
                      "type": "esriFieldTypeDouble" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "xmax", 
                      "alias": "xmax", 
                      "type": "esriFieldTypeDouble" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "ymax", 
                      "alias": "ymax", 
                      "type": "esriFieldTypeDouble" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "accessInformation", 
                      "alias": "Access Information", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "licenseInfo", 
                      "alias": "License Information", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "credits", 



 

                      "alias": "Credits", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "link", 
                      "alias": "Link", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }, 
                  { 
                      "name": "rgisJslink", 
                      "alias": "rgisJsLink", 
                      "type": "esriFieldTypeString" 
                  }                   
                ] 
 
                }, 
                "featureSet":{ 
                    "geometryType":"esriGeometryPoint", 
                    "spatialReference":{ 
                        "wkid":102100 
                    }, 
                    "features":[{ 
                            "geometry":{ 
                                "x":-4110976.4722963073, 
                                "y":-1200585.1408432242 
                            }, 
                            "attributes":{ 
                                "id": 1, 
                        "title": "Maps/Brazil", 
                        "summary": "", 
                        "description": "", 
                        "tags": "[\"Brazil\"]", 
                        "type": "MapServer", 
                        "thumbnail": 

"http://sampleserver/rgis/rest/services/Maps/Brazil/MapServer/info/thumbnail", 
                        "xmin": -4254455.8606807785, 
                        "ymin": -1273247.593581636, 
                        "xmax": -3967497.083911836, 
                        "ymax": -1127922.6881048125, 
                        "accessInformation": "", 
                        "licenseInfo": "", 
                        "credits": "", 
                        "link": 

"http://sampleserver/rgis/rest/services/Maps/Brazil/MapServer", 
                        "rgisJslink": 

"http://sampleserver/rgis/rest/services/Maps/Brazil/MapServer?f=jsapi" 
                                 
                            } 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "popupInfo":{ 
                "title": "{title} ({type})", 
                "fieldInfos": [ 
                  { 
                      "fieldName": "id", 
                      "label": "ID", 
                      "visible": false 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "title", 
                      "label": "Title", 
                      "visible": true 
                  }, 
                  { 



 

                      "fieldName": "summary", 
                      "label": "Summary", 
                      "visible": true 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "description", 
                      "label": "Description", 
                      "visible": true 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "tags", 
                      "label": "Tags", 
                      "visible": true 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "type", 
                      "label": "Type", 
                      "visible": true 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "thumbnail", 
                      "label": "Thumbnail", 
                      "visible": false 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "xmin", 
                      "label": "xmin", 
                      "format": { 
                        "places": 2, 
                        "digitSeparator":  false 
                      }, 
                      "visible": false 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "ymin", 
                      "label": "ymin", 
                      "format": { 
                        "places": 2, 
                        "digitSeparator":  false 
                      }, 
                      "visible": false 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "xmax", 
                      "label": "xmax", 
                      "format": { 
                        "places": 2, 
                        "digitSeparator":  false 
                      }, 
                      "visible": false 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "ymax", 
                      "label": "ymax", 
                      "format": { 
                        "places": 2, 
                        "digitSeparator":  false 
                      }, 
                      "visible": false 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "accessInformation", 
                      "label": "Access Information", 
                      "visible": true 
                  }, 



 

                  { 
                      "fieldName": "licenseInfo", 
                      "label": "License Information", 
                      "visible": true 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "credits", 
                      "label": "Credits", 
                      "visible": true 
                  }, 
                  { 
                      "fieldName": "link", 
                      "label": "Link", 
                      "visible": true 
                  } 
                ], 
                "description": null, 
                "showAttachments": false, 
                "mediaInfos": [ 
                  { 
                    "type": "image", 
                    "caption": "Initial Extent: [{xmin}, {ymin}] - [{xmax}, 

{ymax}]", 
                    "value": { 
                      "sourceURL": "{thumbnail}", 
                      "linkURL": "{rgisJslink}" 
                    } 
                  } 
                ] 
            } 
            } 
        ] 
 

4.3.2. Все слои и таблицы 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<mapservice-url>/layers 
Описание. 
Ресурс Layers картографического сервиса возвращает все слои и автономные таблицы в 

картографическом сервисе. Он предоставляет базовую информацию о слоях и таблицах, такую 
как имя, тип, родительские и подслои, поля, минимальный и максимальный масштаб, видимая 
область (экстент) и текст авторского права. 

Ресурс принимает следующие параметры запроса: 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
dynamicLayers Описание: позволяет определить список динамических слоев. Этот параметр 

необходим для создания списка динамических слоев. 
Пояснения: 
SupportsDynamicLayers на ресурсе картографического сервиса 
устанавливаетсяв значении true, чтобы использовать свойство dynamicLayers 
при запросе списка слоев. 
Синтаксис: [dynamicLayer1, dynamicLayer2, ..., dynamicLayerN] 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
"layers": [ 
   { 
     <layer1> 
   }, 
   { 



 

     <layer2> 
   } 
 ],  
 "tables" : [ 
   { 
     <table1> 
   }, 
   { 
     <table2> 
   } 
 ]    
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "layers": [ 
    { 
      "id" : 0,  
      "name" : "Wells",  
      "type" : "Feature Layer",  
      "description" : "",  
      "definitionExpression" : "",  
      "geometryType" : "esriGeometryPoint",  
      "copyrightText" : "",  
      "parentLayer" : null,  
      "subLayers" : [],  
      "minScale" : 0,  
      "maxScale" : 0,  
      "defaultVisibility" : false,  
      "extent" : { 
        "xmin" : -102.048629,  
        "ymin" : 5.6843418860808E-14,  
        "xmax" : 5.6843418860808E-14,  
        "ymax" : 40.0020000000001,  
        "spatialReference" : { 
          "wkid" : 4267 
        } 
      },  
      "hasAttachments" : false,  
      "timeInfo" : { 
        "startTimeField" : "COMPLETION",  
        "endTimeField" : "PLUG_DATE",  
        "trackIdField" : null,  
        "timeExtent" : [ 
          -2556057600000,  
          1246060800000 
        ], "timeReference": null,  
        "timeInterval" : 3,  
        "timeIntervalUnits" : "esriTimeUnitsYears",  
        "exportOptions" : { 
          "useTime" : true,  
          "timeDataCumulative" : false, "timeOffset" : null, "timeOffsetUnits" 

: null 
        } 
      },  
      "drawingInfo" : {"renderer" :  
        { 
          "type" : "simple",  
          "symbol" :  
          { 
            "type" : "esriSMS",  
            "style" : "esriSMSCircle",  
             
            "color" : [ 
              166,  
              36,  



 

              0,  
              255 
            ],  
            "size" : 4,  
            "angle" : 0,  
            "xoffset" : 0,  
            "yoffset" : 0,  
            "outline" :  
            { 
              "color" : [ 
                0,  
                0,  
                0,  
                255 
              ],  
              "width" : 1 
            } 
          },  
          "label" : "",  
          "description" : "" 
        },  
        "scaleSymbols" : true,  
        "transparency" : 0,  
        "labelingInfo" : null},  
      "displayField" : "FIELD_NAME",  
      "fields" : [ 
        { 
          "name" : "OBJECTID",  
          "type" : "esriFieldTypeOID",  
          "alias" : "OBJECTID"},  
        { 
          "name" : "Shape",  
          "type" : "esriFieldTypeGeometry",  
          "alias" : "Shape"},  
        { 
          "name" : "KID",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "KID"},  
        { 
          "name" : "STATE_CODE",  
          "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",  
          "alias" : "STATE_CODE"},  
        { 
          "name" : "COUNTY_COD",  
          "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",  
          "alias" : "COUNTY_COD"},  
        { 
          "name" : "API_WELL_N",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "API_WELL_N"},  
        { 
          "name" : "API_WORKOV",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "API_WORKOV",  
          "length" : 4},  
        { 
          "name" : "FIELD_NAME",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "FIELD_NAME",  
          "length" : 40},  
        { 
          "name" : "FIELD_KID",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "FIELD_KID"},  
        { 



 

          "name" : "LEASE_NAME",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "LEASE_NAME",  
          "length" : 60},  
        { 
          "name" : "WELL_NAME",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "WELL_NAME",  
          "length" : 40},  
        { 
          "name" : "WELL_CLASS",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "WELL_CLASS",  
          "length" : 50},  
        { 
          "name" : "OPERATOR_N",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "OPERATOR_N",  
          "length" : 100},  
        { 
          "name" : "OPERATOR_K",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "OPERATOR_K"},  
        { 
          "name" : "LATITUDE",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "LATITUDE"},  
        { 
          "name" : "LATITUDE_L",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "LATITUDE_L"},  
        { 
          "name" : "LATITUDE_1",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "LATITUDE_1"},  
        { 
          "name" : "LATITUDE_D",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "LATITUDE_D",  
          "length" : 1},  
        { 
          "name" : "LONGITUDE",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "LONGITUDE"},  
        { 
          "name" : "LONGITUDE_",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "LONGITUDE_"},  
        { 
          "name" : "LONGITUDE1",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "LONGITUDE1"},  
        { 
          "name" : "LONGITUD_1",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "LONGITUD_1",  
          "length" : 1},  
        { 
          "name" : "LONGITUD_2",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "LONGITUD_2",  
          "length" : 20},  
        { 
          "name" : "PRINCIPAL_",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  



 

          "alias" : "PRINCIPAL_",  
          "length" : 20},  
        { 
          "name" : "TOWNSHIP",  
          "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",  
          "alias" : "TOWNSHIP"},  
        { 
          "name" : "TOWNSHIP_D",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "TOWNSHIP_D",  
          "length" : 1},  
        { 
          "name" : "RANGE",  
          "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",  
          "alias" : "RANGE"},  
        { 
          "name" : "RANGE_DIRE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "RANGE_DIRE",  
          "length" : 1},  
        { 
          "name" : "SECTION",  
          "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",  
          "alias" : "SECTION"},  
        { 
          "name" : "SUBDIVISIO",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "SUBDIVISIO",  
          "length" : 2},  
        { 
          "name" : "SUBDIVIS_1",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "SUBDIVIS_1",  
          "length" : 2},  
        { 
          "name" : "SUBDIVIS_2",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "SUBDIVIS_2",  
          "length" : 2},  
        { 
          "name" : "SUBDIVIS_3",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "SUBDIVIS_3",  
          "length" : 2},  
        { 
          "name" : "SPOT",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "SPOT",  
          "length" : 2},  
        { 
          "name" : "FEET_NORTH",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "FEET_NORTH"},  
        { 
          "name" : "FEET_EAST_",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "FEET_EAST_"},  
        { 
          "name" : "REFERENCE_",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "REFERENCE_",  
          "length" : 2},  
        { 
          "name" : "MEETS_AND_",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  



 

          "alias" : "MEETS_AND_",  
          "length" : 254},  
        { 
          "name" : "ELEVATION_",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "ELEVATION_",  
          "length" : 40},  
        { 
          "name" : "ELEVATION",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "ELEVATION"},  
        { 
          "name" : "ROTARY_TOT",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "ROTARY_TOT"},  
        { 
          "name" : "ROTARY_T_1",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "ROTARY_T_1",  
          "length" : 60},  
        { 
          "name" : "STATUS",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "STATUS",  
          "length" : 20},  
        { 
          "name" : "DATA_SOURC",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "DATA_SOURC",  
          "length" : 40},  
        { 
          "name" : "SPUD_DATE",  
          "type" : "esriFieldTypeDate",  
          "alias" : "SPUD_DATE",  
          "length" : 8},  
        { 
          "name" : "PERMIT_DAT",  
          "type" : "esriFieldTypeDate",  
          "alias" : "PERMIT_DAT",  
          "length" : 8},  
        { 
          "name" : "COMPLETION",  
          "type" : "esriFieldTypeDate",  
          "alias" : "COMPLETION",  
          "length" : 8},  
        { 
          "name" : "OLD_API_NU",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "OLD_API_NU",  
          "length" : 200},  
        { 
          "name" : "OLD_LOCATI",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "OLD_LOCATI",  
          "length" : 200},  
        { 
          "name" : "OLD_WELL_N",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "OLD_WELL_N",  
          "length" : 254},  
        { 
          "name" : "UPDATE_INI",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "UPDATE_INI",  
          "length" : 30},  



 

        { 
          "name" : "UPDATE_DAT",  
          "type" : "esriFieldTypeDate",  
          "alias" : "UPDATE_DAT",  
          "length" : 8},  
        { 
          "name" : "API_NUMBER",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "API_NUMBER",  
          "length" : 40},  
        { 
          "name" : "PLUG_DATE",  
          "type" : "esriFieldTypeDate",  
          "alias" : "PLUG_DATE",  
          "length" : 8},  
        { 
          "name" : "SKIP_IT",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "SKIP_IT",  
          "length" : 2},  
        { 
          "name" : "OLD_FOOTAG",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "OLD_FOOTAG",  
          "length" : 200},  
        { 
          "name" : "OLD_QUARTE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "OLD_QUARTE",  
          "length" : 200},  
        { 
          "name" : "COMMENTS",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "COMMENTS",  
          "length" : 254},  
        { 
          "name" : "ELEVATION1",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "ELEVATION1"},  
        { 
          "name" : "ELEVATIO_1",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "ELEVATIO_1"},  
        { 
          "name" : "ELEVATIO_2",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "ELEVATIO_2"},  
        { 
          "name" : "ELEVATIO_3",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "ELEVATIO_3"},  
        { 
          "name" : "TOP_CARD_C",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "TOP_CARD_C",  
          "length" : 30},  
        { 
          "name" : "TOP_CARD_1",  
          "type" : "esriFieldTypeDate",  
          "alias" : "TOP_CARD_1",  
          "length" : 8},  
        { 
          "name" : "INITIAL_PR",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "INITIAL_PR"},  



 

        { 
          "name" : "INITIAL__1",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "INITIAL__1"},  
        { 
          "name" : "INITIAL__2",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "INITIAL__2"},  
        { 
          "name" : "WELL_HEADE",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "WELL_HEADE"},  
        { 
          "name" : "GAS_LEASE_",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "GAS_LEASE_"},  
        { 
          "name" : "OIL_LEASE_",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "OIL_LEASE_"},  
        { 
          "name" : "GAS_LEASE1",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "GAS_LEASE1",  
          "length" : 100},  
        { 
          "name" : "OIL_LEASE1",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "OIL_LEASE1",  
          "length" : 100},  
        { 
          "name" : "PRODUCING_",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "PRODUCING_",  
          "length" : 100},  
        { 
          "name" : "PRODUCING1",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "PRODUCING1",  
          "length" : 100},  
        { 
          "name" : "PRODUCIN_1",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "PRODUCIN_1"},  
        { 
          "name" : "PRODUCIN_2",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "PRODUCIN_2",  
          "length" : 40},  
        { 
          "name" : "ROTARY_T_2",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "ROTARY_T_2"},  
        { 
          "name" : "BOTTOM_HOL",  
          "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",  
          "alias" : "BOTTOM_HOL"},  
        { 
          "name" : "BOTTOM_H_1",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "BOTTOM_H_1",  
          "length" : 40},  
        { 
          "name" : "API_NUMB_1",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  



 

          "alias" : "API_NUMB_1",  
          "length" : 14},  
        { 
          "name" : "WELL_TYPE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "WELL_TYPE",  
          "length" : 20},  
        { 
          "name" : "WELL_DEPTH_SEALEVEL",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "WELL_DEPTH_SEALEVEL"} 
      ],  
      "relationships" : [ 
        { 
          "id" : 3,  
          "name" : "Well 2 Tops",  
          "relatedTableId" : 2},  
        { 
          "id" : 2,  
          "name" : "Wells 2 Field",  
          "relatedTableId" : 1} 
      ], 
      "maxRecordCount" : 1000, 
      "canModifyLayer" : false, 
      "supportsStatistics" : true, 
      "supportsAdvancedQueries" : false, 
      "hasLabels" : false, 
      "canScaleSymbols" : true, 
      "capabilities" : "Map,Query,Data", 
      "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF", 
      "ownershipBasedAccessControlForFeatures":  
      { 
        "allowOthersToQuery": true; 
      } 
    },  
    { 
      "id" : 1,  
      "name" : "KSFields3",  
      "type" : "Feature Layer",  
      "description" : "",  
      "definitionExpression" : "",  
      "geometryType" : "esriGeometryPolygon",  
      "copyrightText" : "",  
      "parentLayer" : null,  
      "subLayers" : [],  
      "minScale" : 0,  
      "maxScale" : 0,  
      "defaultVisibility" : true,  
      "extent" : { 
        "xmin" : -102.049575703,  
        "ymin" : 36.99545613,  
        "xmax" : -94.602935923,  
        "ymax" : 40.002644049,  
        "spatialReference" : { 
          "wkid" : 4267 
        } 
      },  
      "hasAttachments" : false,  
      "drawingInfo" : {"renderer" :  
        { 
          "type" : "uniqueValue",  
          "field1" : "PROD_GAS",  
          "field2" : "PROD_OIL",  
          "field3" : null,  
          "fieldDelimiter" : ", ",  



 

          "defaultSymbol" :  
          { 
            "type" : "esriSFS",  
            "style" : "esriSFSSolid",  
             
            "color" : [ 
              199,  
              215,  
              252,  
              255 
            ],  
            "outline" :  
            { 
              "type" : "esriSLS",  
              "style" : "esriSLSSolid",  
               
              "color" : [ 
                110,  
                110,  
                110,  
                255 
              ],  
              "width" : 0.4 
            } 
          },  
          "defaultLabel" : "\u003call other values\u003e",  
          "uniqueValueInfos" : [ 
            { 
              "value" : " ,  ",  
              "label" : " ,  ",  
              "description" : "",  
              "symbol" :  
              { 
                "type" : "esriSFS",  
                "style" : "esriSFSSolid",  
                 
                "color" : [ 
                  204,  
                  204,  
                  204,  
                  255 
                ],  
                "outline" :  
                { 
                  "type" : "esriSLS",  
                  "style" : "esriSLSSolid",  
                   
                  "color" : [ 
                    110,  
                    110,  
                    110,  
                    255 
                  ],  
                  "width" : 0.4 
                } 
              } 
            },  
            { 
              "value" : "No, No",  
              "label" : "No, No",  
              "description" : "",  
              "symbol" :  
              { 
                "type" : "esriSFS",  
                "style" : "esriSFSSolid",  



 

                 
                "color" : [ 
                  204,  
                  204,  
                  204,  
                  255 
                ],  
                "outline" :  
                { 
                  "type" : "esriSLS",  
                  "style" : "esriSLSSolid",  
                   
                  "color" : [ 
                    110,  
                    110,  
                    110,  
                    255 
                  ],  
                  "width" : 0.4 
                } 
              } 
            },  
            { 
              "value" : "No, Yes",  
              "label" : "No, Yes",  
              "description" : "",  
              "symbol" :  
              { 
                "type" : "esriSFS",  
                "style" : "esriSFSSolid",  
                 
                "color" : [ 
                  56,  
                  168,  
                  0,  
                  255 
                ],  
                "outline" :  
                { 
                  "type" : "esriSLS",  
                  "style" : "esriSLSSolid",  
                   
                  "color" : [ 
                    110,  
                    110,  
                    110,  
                    255 
                  ],  
                  "width" : 0.4 
                } 
              } 
            },  
            { 
              "value" : "Yes, No",  
              "label" : "Yes, No",  
              "description" : "",  
              "symbol" :  
              { 
                "type" : "esriSFS",  
                "style" : "esriSFSSolid",  
                 
                "color" : [ 
                  230,  
                  0,  
                  0,  



 

                  255 
                ],  
                "outline" :  
                { 
                  "type" : "esriSLS",  
                  "style" : "esriSLSSolid",  
                   
                  "color" : [ 
                    110,  
                    110,  
                    110,  
                    255 
                  ],  
                  "width" : 0.4 
                } 
              } 
            },  
            { 
              "value" : "Yes, Yes",  
              "label" : "Yes, Yes",  
              "description" : "",  
              "symbol" :  
              { 
                "type" : "esriSFS",  
                "style" : "esriSFSSolid",  
                 
                "color" : [ 
                  168,  
                  112,  
                  0,  
                  255 
                ],  
                "outline" :  
                { 
                  "type" : "esriSLS",  
                  "style" : "esriSLSSolid",  
                   
                  "color" : [ 
                    110,  
                    110,  
                    110,  
                    255 
                  ],  
                  "width" : 0.4 
                } 
              } 
            } 
          ] 
        },  
        "scaleSymbols" : true,  
        "transparency" : 0,  
        "brightness" : 0,  
        "contrast" : 0,  
        "labelingInfo" : null},  
      "displayField" : "FIELD_NAME",  
      "fields" : [ 
        { 
          "name" : "OBJECTID",  
          "type" : "esriFieldTypeOID",  
          "alias" : "OBJECTID"},  
        { 
          "name" : "Shape",  
          "type" : "esriFieldTypeGeometry",  
          "alias" : "Shape"},  
        { 



 

          "name" : "FIELD_KID",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "FIELD_KID",  
          "length" : 25},  
        { 
          "name" : "APPROXACRE",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "APPROXACRE"},  
        { 
          "name" : "FIELD_NAME",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "FIELD_NAME",  
          "length" : 150},  
        { 
          "name" : "STATUS",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "STATUS",  
          "length" : 50},  
        { 
          "name" : "PROD_GAS",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "PROD_GAS",  
          "length" : 3},  
        { 
          "name" : "PROD_OIL",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "PROD_OIL",  
          "length" : 3},  
        { 
          "name" : "ACTIVEPROD",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "ACTIVEPROD",  
          "length" : 10},  
        { 
          "name" : "CUMM_OIL",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "CUMM_OIL"},  
        { 
          "name" : "MAXOILWELL",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "MAXOILWELL"},  
        { 
          "name" : "LASTOILPRO",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "LASTOILPRO"},  
        { 
          "name" : "LASTOILWEL",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "LASTOILWEL"},  
        { 
          "name" : "LASTODATE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "LASTODATE",  
          "length" : 50},  
        { 
          "name" : "CUMM_GAS",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "CUMM_GAS"},  
        { 
          "name" : "MAXGASWELL",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "MAXGASWELL"},  
        { 
          "name" : "LASTGASPRO",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  



 

          "alias" : "LASTGASPRO"},  
        { 
          "name" : "LASTGASWEL",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "LASTGASWEL"},  
        { 
          "name" : "LASTGDATE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "LASTGDATE",  
          "length" : 50},  
        { 
          "name" : "AVGDEPTH",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "AVGDEPTH"},  
        { 
          "name" : "AVGDEPTHSL",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "AVGDEPTHSL"},  
        { 
          "name" : "POLYDATE",  
          "type" : "esriFieldTypeDate",  
          "alias" : "POLYDATE",  
          "length" : 8},  
        { 
          "name" : "FIELD_TYPE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "FIELD_TYPE",  
          "length" : 5},  
        { 
          "name" : "FIELD_KIDN",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "FIELD_KIDN"},  
        { 
          "name" : "Shape_Length",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "Shape_Length"},  
        { 
          "name" : "Shape_Area",  
          "type" : "esriFieldTypeDouble",  
          "alias" : "Shape_Area"} 
      ],  
      "relationships" : [ 
        { 
          "id" : 2,  
          "name" : "Field 2 Wells",  
          "relatedTableId" : 0} 
      ], 
      "maxRecordCount" : 1000, 
      "canModifyLayer" : false, 
      "supportsStatistics" : true, 
      "supportsAdvancedQueries" : false, 
      "hasLabels" : false, 
      "canScaleSymbols" : false, 
      "capabilities" : "Map,Query,Data", 
      "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF", 
      "ownershipBasedAccessControlForFeatures":  
      { 
        "allowOthersToQuery": true; 
      } 
    } 
  ],  
  "tables" : [ 
    { 
      "id" : 2,  
      "name" : "KSTOPS",  



 

      "type" : "Table",  
      "description" : null,  
      "definitionExpression" : "",  
      "hasAttachments" : false,  
      "displayField" : "KID",  
      "fields" : [ 
        { 
          "name" : "OBJECTID",  
          "type" : "esriFieldTypeOID",  
          "alias" : "OBJECTID"},  
        { 
          "name" : "KID",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "KID",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "API_NUMBER",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "API_NUMBER",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "API_NUM_NODASH",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "API_NUM_NODASH",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "LONGITUDE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "LONGITUDE",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "LATITUDE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "LATITUDE",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "ELEVATION",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "ELEVATION",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "ELEV_REF",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "ELEV_REF",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "FORMATION",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "FORMATION",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "TOP",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "TOP",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "BASE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "BASE",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "SOURCE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "SOURCE",  
          "length" : 255},  



 

        { 
          "name" : "UPDATED",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "UPDATED",  
          "length" : 255},  
        { 
          "name" : "KIDN",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "KIDN"} 
      ],  
      "relationships" : [ 
        { 
          "id" : 3,  
          "name" : "Tops 2 Well",  
          "relatedTableId" : 0} 
      ], 
      "maxRecordCount" : 1000, 
      "canModifyLayer" : false, 
      "supportsStatistics" : true, 
      "supportsAdvancedQueries" : true, 
      "hasLabels" : false, 
      "canScaleSymbols" : false, 
      "capabilities" : "Map,Query,Data", 
      "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF", 
      "ownershipBasedAccessControlForFeatures":  
      { 
        "allowOthersToQuery": true 
      } 
    } 
  ] 
} 

4.3.3. Файлы вложения динамических слоев (Map Service\Dynamic Layer) 
Ссылка на метод: http: //<dynamic-attachmentinfos-url>/<attachmentId> 
Описание. 
Ресурс файлов вложения динамических слоев представляет собой индивидуальное 

вложение, связанное с объектом. Этот ресурс доступен, только если динамический слой 
сформирован как, слой, имеющий вложения. У динамического слоя присутствует возможность 
прикреплять вложения, если свойство hasAttachments имеет значение true. 

Содержимое вложения передается пользователю. Если вложение не найдено, возвращается 
код статуса HTTP 404 (не найден). 

Иерархия ресурсов 

 



 

Ресурс принимает следующие параметры запроса: 
Параметры Детали 
layer Описание: определение динамического слоя/таблицы. 

Для использования альтернативной версии базы данных в настройках 
динамического слоя карты указывается gdbVersion. 
Синтаксис: 

{    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>   } 
Пример: 
{ 
  "id": 101, 
  "source": 
  { 
    "type": "mapLayer", 
    "mapLayerId": 0, 
    "gdbVersion": "SDE.DynamicLayers" 
  } 
} 

 
4.3.4. Файлы вложения слоев (Map Service/Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<attachmentinfos-url>/ 

<attachmentId> 

Описание. 
Ресурс файлов вложения слоев представляет собой индивидуальное вложение, связанное с 

объектом. Этот ресурс доступен, только если динамический слой сформирован как слой, 
имеющий вложения. У динамического слоя будет возможность прикреплять вложения, если 
свойство hasAttachments имеет значение true. 

Содержимое вложения передается пользователю. Если вложение не найдено, возвращается 
код статуса HTTP 404 (не найден). 

Иерархия ресурсов 



 

 
Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
gdbVersion Описание: Версия базы геоданных, для которой применяются изменения. Этот 

параметр принимается только в том случае, если свойство isDataVersioned слоя 
установлено в значении true. 
Если параметр gdbVersion не указан, изменения вносятся в текущую версию слоя. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = sde.USER1. 

 
4.3.5. Информация, о вложенных файлах динамического слоя (Map 

Service\Dynamic Layer) 
Ссылка на ресурс соответствует шаблону:http://<dynamic-feature-url>/htmlPopup 
Описание. 
Ресурс информации о вложенных файлах динамического слоявозвращает информацию о 

вложениях, связанных с объектом. Этот ресурс доступен, только если динамический слой 
сформирован, с возможностью работы с вложениями. Динамический слой может иметь 
вложения, если его свойство hasAttachments имеет значение true. 

Любая информация о вложении содержит информацию, такую как идентификатор, тип 
контента, размер и имя. 

Ресурс информации о вложенных файлах имеет один дочерний ресурс: 
Attachment: содержимое отдельного вложения. 
Иерархия ресурсов 



 

 
 
Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. По умолчанию используется 

значение html. 
Возможные значения: html | json 

layer Описание: Определение источника динамического слоя или 
таблицы. 

Для использования версионности предусмотрено 
использование параметра gdbVersion при определении 
динамического слоя. 

Синтаксис: 
{ 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source> 
  } 

Пример: 
{ 
  "id": 101, 
  "source": 
  { 
    "type": "mapLayer", 
    "mapLayerId": 0, 
    "gdbVersion": "SDE.DynamicLayers" 
  } 
} 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
 "attachmentInfos": [ 
  { 
   "id": <attachmentId1>, 
   "contentType": "<contentType1>", 
   "size": <size1>, 
   "name": "<name1>" 
  }, 
  { 
   "id": <attachmentId2>, 
   "contentType": "<contentType2>", 
   "size": <size2>, 
   "name": "<name2>" 
  } 



 

 ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "attachmentInfos": [ 
  { 
   "id": 3, 
   "contentType": "video/quicktime", 
   "size": 397540, 
   "name": "360 degree view" 
  }, 
  { 
   "id": 2, 
   "contentType": "application/pdf", 
   "size": 270133, 
   "name": "Sales Deed" 
  }, 
  { 
   "id": 1, 
   "contentType": "image/jpg", 
   "size": 45325, 
   "name": "Picture of the house" 
  } 
 ] 
} 
 

4.3.6. Информация о вложенных файлах слоя (Map Service\Layer) 
Ссылка на ресурс соответствует шаблону: http://<feature-url>/вложения 
Описание. 
Ресурс информации о вложенных файлах слоявозвращает информацию, о вложениях, 

связанных с объектом. Этот метод доступен только в том случае, если слой сформирован с 
соответствующими настройками. У слоя есть вложения, если его свойство hasAttachments имеет 
значение true. 

Любая информация о вложении содержит информацию, такую как идентификатор, тип 
контента, размер и имя. 

Ресурс информации о вложенных файлах имеет один дочерний ресурс: 
Attachment: содержимое отдельного вложения. 
Иерархия ресурсов 

 
 
Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 



 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

gdbVersion Описание: Версия GeoDatabase для запроса. Этот параметрпринимается, только 
если свойство hasVersionedData сервиса и свойство isDataVersioned 
запрошенного слоя имеют значение true. 
Если это не указано, запрос применен к версии опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <data> 
Пример: gdbVersion = sde.USER1/ 

Синтаксис ответа JSONExample Russiage 
{ 
 "attachmentInfos": [ 
  { 
   "id": <attachmentId1>, 
   "contentType": "<contentType1>", 
   "size": <size1>, 
   "name": "<name1>" 
  }, 
  { 
   "id": <attachmentId2>, 
   "contentType": "<contentType2>", 
   "size": <size2>, 
   "name": "<name2>" 
  } 
 ] 

} 
Пример JSON ответа 
{ 
 "attachmentInfos": [ 
  { 
   "id": 3, 
   "contentType": "video/quicktime", 
   "size": 397540, 
   "name": "360 degree view.mov" 
  }, 
  { 
   "id": 2, 
   "contentType": "application/pdf", 
   "size": 270133, 
   "name": "Sales Deed.pdf" 
  }, 
  { 
   "id": 1, 
   "contentType": "image/jpeg", 
   "size": 45325, 
   "name": "Picture of the house.jpg" 
  } 
 ] 
} 
 

4.3.7. Динамический слой / таблица (Dynamic Layer / Table) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<mapservice-url>/ dynamicLayer 
Операции: Query, Query related records, Generate render 
Описание. 
Ресурс динамического слоя/таблицы представляет собой единичный слой/таблицу 

картографического сервиса. Этот ресурс поддерживается только тогда, когда картографический 
сервис поддерживает динамические слои, как это указано в supportDynamicLayers в настройках 
картографического сервиса. 



 

Ресурс динамического слоя/таблицы, созданный на основе существующего слоя 
картографического сервисавозвращает обновленную информацию при любых изменениях 
данных. 

Иерархия ресурсов 

 
Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json | pjson 
layer Описание: определение динамического слоя/таблицы. 

Каждому слою присваевается уникальное значение id. Это значение отличается 
от любого существующего идентификатора слоя картографической службы. 
Синтаксис: 

{ 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>, //required 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>", 
    "drawingInfo":  
    { 
      "renderer": <renderer>, 
      "transparency": <transparency>, 
      "scaleSymbols": <true | false>, 
      "showLabels": <true | false>, 
      "labelingInfo": <labeling info> 
    }, 
    "layerTimeOptions": //supported only for time enabled map 

layers 
    { 
      "useTime" : <true | false>, 
      "timeDataCumulative" : <true | false>, 
      "timeOffset" : <timeOffset>, 
      "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | 

esriTimeUnitsDays | esriTimeUnitsDecades | esriTimeUnitsHours | 
esriTimeUnitsMilliseconds | esriTimeUnitsMinutes | 
esriTimeUnitsMonths | esriTimeUnitsSeconds | esriTimeUnitsWeeks | 
esriTimeUnitsYears | esriTimeUnitsUnknown>" 

    } 
  } 

Пример: Получение информации о layerId 3 в службе отображения переписи на 
servicesbeta2, используя dynamicLayer 

Синтаксис ответа JSON  
{ 
"currentVersion": <currentVersion>, 
"id" : <layerOrTableId>, 
"name" : "<layerOrTableName>", 
"type" : "<layerOrTableType>", //for tables, the type will be "Table" 
"description" : "<description>", 
"definitionExpression" : "<definitionExpression>", 



 

 
//properties specific to layers only 
"geometryType" : "<geometryType>", 
"hasZ" : <true|false>,  
"hasM" : <true|false>,  
"copyrightText" : "<copyrightText>", 
"parentLayer" : {"id" : <parentLayerId>, "name" : "<parentLayerName>"}, 
"subLayers" : [ 
    {"id" : <subLayerId1>, "name" : "<subLayerName1>"}, 
    {"id" : <subLayerId2>, "name" : "<subLayerName2>"} 
], 
"minScale" : <minScale>, 
"maxScale" : <maxScale>, 
"extent" :  <envelope>, 
"timeInfo" : { 
  "startTimeField" : "<startTimeFieldName>", 
  "endTimeField" : "<endTimeFieldName>", 
  "trackIdField" : "<trackIdFieldName>", 
  "timeExtent" : [<startTime>, <endTime>], 
  "timeReference" : { 
    "timeZone" : "<timeZone>", 
    "respectsDaylightSaving" : <true | false> 
  }, 
  "timeInterval" : <timeInterval>, 
  "timeIntervalUnits" : "<timeIntervalUnits>", 
  //the default time-related export options for this layer 
  "exportOptions" : {  
    //If true, use the time extent specified by the time parameter 
    "useTime" : < true | false >, 
    //If true, draw all the features from the beginning of time for that data 
    "timeDataCumulative" : < true | false >, 
    //Time offset for this layer so that it can be overlaid on the top of a 

previous or future time period 
    "timeOffset" : <timeOffset1>, 
    "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | esriTimeUnitsDays | 

esriTimeUnitsDecades | esriTimeUnitsHours | esriTimeUnitsMilliseconds | 
esriTimeUnitsMinutes |                              esriTimeUnitsMonths | 
esriTimeUnitsSeconds | esriTimeUnitsWeeks | esriTimeUnitsYears |                             
esriTimeUnitsUnknown>" 

  } 
  "hasLiveData" : <true | false>, 
}, 
"drawingInfo" : { 
  "renderer" : <renderer>, 
  "transparency" : <transparency>, 
  "labelingInfo" : <labelingInfo> 
}, 
"hasAttachments" : <true | false>, 
"htmlPopupType" : "<esriServerHTMLPopupTypeNone | esriServerHTMLPopupTypeAsURL 

| esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText>", 
//layer / table field information 
"displayField" : "<displayFieldName>", 
"typeIdField" : "<typeIFieldName>", 
"fields" : [ 
    {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>", "domain" : <domain1>}, 
    {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>", "domain" : <domain2>} 
], 
"types" : [ 
  { 
    "id" : <typeId1>, 
    "name" : "<typeName1>", 
    "domains" : { 
      "<domainField11>" : <domain11>, 



 

      "<domainField12>" : <domain12> 
    } 
  }, 
  { 
    "id" : <typeId2>, 
    "name" : "<typeName2>", 
    "domains" : { 
      "<domainField11>" : <domain21>, 
      "<domainField12>" : <domain22> 
    } 
  } 
], 
 
"relationships" : [ 
  { 
    "id" : <relationshipId1>, 
    "name" : "<relationshipName1>", 
    "relatedTableId" : <relatedTableId1>, 
    "role" : "<esriRelRoleOrigin>|<esriRelRoleDestination>";, 
    "cardinality" : 

"<esriRelCardinalityOneToOne>|<esriRelCardinalityOneToMany>|<esriRelCardinalityMan
yToMany>";, 

    "keyField" : "<keyFieldName2>", 
    "isComposite" : <true>|<false>, 
    "relationshipTableId": <attributedRelationshipClassTableId>,   
    "keyFieldInRelationshipTable": "<key field in AttributedRelationshipClass 

table that matches keyField>"  
  }, 
  { 
    "id" : <relationshipId2>, 
    "name" : "<relationshipName2>", 
    "relatedTableId" : <relatedTableId2>, 
    "role" : "<esriRelRoleOrigin>|<esriRelRoleDestination>";, 
    "cardinality" : 

"<esriRelCardinalityOneToOne>|<esriRelCardinalityOneToMany>|<esriRelCardinalityMan
yToMany>";, 

    "keyField" : "<keyFieldName2>", 
    "isComposite" : <true>|<false>, 
    "relationshipTableId": <attributedRelationshipClassTableId>,   
    "keyFieldInRelationshipTable": "<key field in AttributedRelationshipClass 

table that matches keyField>"  
  } 
], 
"maxRecordCount": <recordCount>, 
"canModifyLayer": <true | false>, 
if the layer / table supports statistical functions in query operation 
"supportsStatistics": <true | false>, 
if the layer / table supports orderBy parameter in query operation 
"supportsAdvancedQueries": <true | false>, 
"hasLabels": <true | false>, 
"canScaleSymbols": <true | false>, 
//comma separated list of supported capabilities - e.g. "Map,Query,Data" 
"capabilities" : "<capabilities>", 
//comma separated list of supported query output formats - e.g. "JSON, AMF" 
"supportedQueryFormats" : "<supported query output formats>", 
//effectiveMinScale and effectiveMaxScale are returned only for dynamic map 

layers. 
"effectiveMinScale":<effective minimum scale>, 
"effectiveMaxScale":<effective maximummum scale>, 
//true if the layer is versioned. 
"isDataVersioned": <true | false>, 
"ownershipBasedAccessControlForFeatures":  
{ 
 "allowOthersToQuery": <true | false> 
}, 



 

"useStandardizedQueries": <true | false> 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "name": "states", 
 "type": "Feature Layer", 
 "description": "This service presents various population statistics from 

Census 2000, including total population, population density, racial counts, and 
more. The map service presents statistics at the state, county, block group, and 
block point levels.\n", 

 "definitionExpression": "\"sub_region\" like 'Pacific'", 
 "geometryType": "esriGeometryPolygon", 
 "copyrightText": "US Bureau of the Census: http://www.census.gov", 
 "subLayers": [ 
  ], 
 "minScale": 0, 
 "maxScale": 0, 
 "drawingInfo": { 
  "renderer": { 
   "type": "simple", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "color": [ 
     0, 
     0, 
     0, 
     0 
    ], 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 2 
    } 
   }, 
   "label": "", 
   "description": "" 
  }, 
  "transparency": 0, 
  "labelingInfo": null 
 }, 
 "defaultVisibility": true, 
 "extent": { 
  "xmin": -174.21759836267427, 
  "ymin": 14.921786344664099, 
  "xmax": -66.969271036229316, 
  "ymax": 71.406235367068575, 
  "spatialReference": { 
   "wkid": 4269, 
   "latestWkid": 4269 
  } 
 }, 
 "hasAttachments": false, 
 "htmlPopupType": null, 
 "displayField": "STATE_NAME", 
 "typeIdField": null, 
 "fields": [ 
  { 
   "name": "OBJECTID", 



 

   "type": "esriFieldTypeOID", 
   "alias": "OBJECTID", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "STATE_NAME", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "STATE_NAME", 
   "length": 25, 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "STATE_FIPS", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "STATE_FIPS", 
   "length": 2, 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "SUB_REGION", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "SUB_REGION", 
   "length": 20, 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "STATE_ABBR", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "STATE_ABBR", 
   "length": 2, 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "POP2000", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "POP2000", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "POP2007", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "POP2007", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "POP00_SQMI", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "POP00_SQMI", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "POP07_SQMI", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "POP07_SQMI", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "WHITE", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "WHITE", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "BLACK", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 



 

   "alias": "BLACK", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AMERI_ES", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AMERI_ES", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "ASIAN", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "ASIAN", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HAWN_PI", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HAWN_PI", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "OTHER", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "OTHER", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MULT_RACE", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MULT_RACE", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HISPANIC", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HISPANIC", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MALES", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MALES", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "FEMALES", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "FEMALES", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_UNDER5", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_UNDER5", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_5_17", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_5_17", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_18_21", 



 

   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_18_21", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_22_29", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_22_29", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_30_39", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_30_39", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_40_49", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_40_49", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_50_64", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_50_64", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_65_UP", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_65_UP", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MED_AGE", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "MED_AGE", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MED_AGE_M", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "MED_AGE_M", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MED_AGE_F", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "MED_AGE_F", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HOUSEHOLDS", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HOUSEHOLDS", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AVE_HH_SZ", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "AVE_HH_SZ", 
   "domain": null 
  }, 
  { 



 

   "name": "HSEHLD_1_M", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HSEHLD_1_M", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HSEHLD_1_F", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HSEHLD_1_F", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MARHH_CHD", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MARHH_CHD", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MARHH_NO_C", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MARHH_NO_C", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MHH_CHILD", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MHH_CHILD", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "FHH_CHILD", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "FHH_CHILD", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "FAMILIES", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "FAMILIES", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AVE_FAM_SZ", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "AVE_FAM_SZ", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HSE_UNITS", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HSE_UNITS", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "VACANT", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "VACANT", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "OWNER_OCC", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "OWNER_OCC", 
   "domain": null 
  }, 



 

  { 
   "name": "RENTER_OCC", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "RENTER_OCC", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "NO_FARMS97", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "NO_FARMS97", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AVG_SIZE97", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "AVG_SIZE97", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "CROP_ACR97", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "CROP_ACR97", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AVG_SALE97", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "AVG_SALE97", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "SQMI", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "SQMI", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "Shape", 
   "type": "esriFieldTypeGeometry", 
   "alias": "Shape", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "Shape_Length", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "Shape_Length", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "Shape_Area", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "Shape_Area", 
   "domain": null 
  } 
 ], 
 "relationships": [ 
   
 ], 
 "canModifyLayer": true, 
 "canScaleSymbols": false, 
 "hasLabels": false, 
 "capabilities": "Map,Query,Data", 
 "maxRecordCount": 1000, 
 "supportsStatistics": true, 
 "supportsAdvancedQueries": true, 



 

 "supportedQueryFormats": "JSON, AMF", 
 "id": 101, 
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures":  
 { 
  "allowOthersToQuery": true 
 }, 
  "useStandardizedQueries": true 
} 
 

4.3.8. Оценка размера экспортируемых тайлов (Estimate Export Tile Size) 
Описание. 
Операция оценки размера экспортируемых тайлов представляет собой асинхронную 

задачу, которая позволяет оценить размер пакета мозаики или набора данных кэша, загружаемого 
с помощью операции экспорта тайлов. Эта операция может использоваться для оценки 
количества тайлов в пакете мозаичного изображения, а также для оценки превышения предела 
количества тайлов (maxExportTileCount), установленного администратором сервиса. 
Результатом этой операции является задание для картографического сервиса. Это задание 
содержит ссылку на ресурс результата картографического сервиса, возвращающий общий размер 
кэша, который экспортируется (в байтах) и количество тайлов, которые будут экспортированы. 

Операция принимает следующие параметры запроса: 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
tilePackage Описание: Позволяет оценить размер для пакета мозаики или набора 

данных растра кеша. Укажите значение true для формата пакетов tile 
и false для набора данных Cache Raster. Значение по умолчанию false 
Значения: true | false 

exportExtent Описание: размер (ограничивающая рамка) пакета мозаики или 
набора данных кэша, который экспортируется. Если экстент не 
включает пространственную привязку, предполагается, что значения 
экстента находятся в пространственной привязке карты. Значение по 
умолчанию - это полный экстент тайлов картографического сервиса. 
Синтаксис: <xmin>, <ymin>, <xmax>, <ymax> 
Пример 1: -104,35,6, -94,32,41 
Пример 2: {"xmin": -109,55, "ymin": 25,76, "xmax": -86,39, 
"ymax": 49,94, "spatialReference": {"wkid": 4326}} 

exportBy Описание: критерии, которые будут использоваться для выбора 
уровней обслуживания мозаики для экспорта. Значения могут быть 
идентификаторами уровня, шкалами кэша или разрешением (в 
случае сервисов изображений). 
Значения: LevelID | Resolution | Scale 

levels Описание: указание уровней кэша тайлового сервиса, для которого 
необходимо получить оценку. Значения соответствуют 
идентификаторам уровня, шкалам кэша или разрешению, 
указанному в параметре exportBy. Значения могут быть разделены 
запятыми или диапазоном. 
Пример 1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Пример 2: 1-4,7-9 

areaOfInterest Описание: Необязательный. Полигон areaOfInterest позволяет 
экспортировать тайлы, соответствующие заданной области. Этот 
параметр заменяет параметр exportExtent. 



 

Пример: {"features": [{"geometry": {"rings": [[[- 100,35], 
[- 100,45], [- 90,45], [- 90,35], [ 100,35]]], 
"spatialReference":{"wkid":4326}}}]} 

Пример использования. 
Синтаксис ответа JSON 
{"jobId" : "<jobId>","jobStatus" : "<jobStatus>"} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "jobId": "jeeb938cbb2774269a7ca9910df4ee700", 
 "jobStatus": "esriJobSubmitted" 
} 
 

4.3.9. Экспорт карты (Export Map) 
Ссылка на ресурс соответствует шаблону: http://<mapservice-url>/export 
Описание. 
Операция экспорта карты выполняется в картографическом сервисе. Результатом этой 

операции является ресурс изображения карты. Этот ресурс предоставляет информацию об 
экспортированном изображении карты, такую как его URL, его ширина и высота, 
ограничивающая рамка (экстент) и масштаб. 

Помимо обычных форматов ответов html и json, пользователи имеют возможность 
запрашивать формат с типом image. Когда пользователи выполняют экспорт в формате 
изображения, сервер отвечает, прямой потоковой передачей байтов изображения клиенту.  

Размер, отображаемый в экспортированном изображении карты, может не точно совпадать 
с экстентом, отправленным в параметре bbox, если соотношение сторон размера изображения не 
соответствует формату кадра. Аспектное отношение - это высота, деленная на ширину. В этих 
случаях размер масштабируется таким образом, чтобы изображения карты не растягивались. 
Экземпляр экспортированной карты отправляется вместе с ответами json и html и может 
использоваться в вычислениях на стороне пользователя. Поэтому важно, чтобы код на стороне 
клиента обновил свою степень на основе ответа. 

Операция принимает следующие параметры: 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. Если формат 

является изображением, байты изображения передаются непосредственно 
клиенту. 
Значения: html | json | image | kmz 

bbox Описание: (обязательный) Размер (ограничивающая рамка) экспортируемого 
изображения. Если параметр bboxSR не указан, предполагается, что bbox 
находится в пространственной привязке карты. 
Синтаксис: <xmin>, <ymin>, <xmax>, <ymax> 
Пример: bbox=-104,35.6,-94.32,41 
Координаты bbox всегда используют точку в качестве десятичного 
разделителя. 

size Описание: размер (width * height) экспортируемого изображения в пикселях. 
Если размер не указан, будет экспортировано изображение с размером по 
умолчанию 400 * 400. 
Синтаксис: <width>, <height> 
Пример:  size=600,550 

dpi Описание: разрешение экспортируемого изображения (точек на дюйм). Если 
dpi не указан, будет экспортировано изображение с DPI по умолчанию 96. 
Пример:  dpi=200 

imageSR Описание: пространственная привязка экспортируемого изображения. 
Пространственная привязка будет указана либо как общеизвестный 
идентификатор, либо как объект пространственной привязки JSON. 



 

Если imageSR не указано, изображение будет экспортировано в 
пространственной привязке карты. 

bboxSR Описание: Пространственная привязка на bbox. 
Пространственная привязка может быть указана либо как общеизвестный 
идентификатор, либо как объект пространственной привязки JSON. 
Если bboxSR не указан, предполагается, что bbox находится в 
пространственной привязке карты. 

format Описание: формат экспортируемого изображения. Формат по умолчанию - 
.png. 
Значения: png | png8 | png24 | jpg | pdf | bmp | gif | svg | svgz | emf | ps | png32 

layerDefs Описание. Позволяет отфильтровать свойства отдельных слоев на 
экспортированной карте, указав выражения определений для этих слоев. 
Выражение определения для слоя, который публикуется вместе с сервисом, 
будет всегда соблюдаться. 
При фильтрации свойств отдельных слоев в наборе мозаичных данных 
пользователь должен явно указать выражение определения на уровне 
родительских мозаичных наборов данных. Выражение определения не будет 
выполнено, если оно указано на любом из дочерних слоев. 
Пример простого синтаксиса: 
Синтаксис: layerId1: layerDef1; layerId2: layerDef2 
где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом службы 
карты. 
Пример:   0:POP2000 > 1000000;5:AREA > 100000 
Синтаксис JSON: 
Синтаксис:  {"<layerId1>":"<layerDef1>","<layerId2>":"<layerDef2>"} 
где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом службы 
карты. 
Пример:"0":"POP2000 > 1000000","5":"AREA > 100000"} 

layers Описание. Определяет, какие слои отображаются на экспортированной карте. 
Существует четыре способа указания, какие слои будут показаны: 
• show: только слои, указанные в этом списке, будут экспортированы. 
• hide: все слои, кроме указанных в этом списке, будут экспортированы. 
• include: слои экспортируемые по умолчанию и слои, указанные в этом списке, 
будут экспортированы. 
• exclude: экспортируемые по умолчанию слои, исключая те, которые указаны 
в этом списке, будут экспортированы. 
Синтаксис: [show | hide | include | exclude]:layerId1,layerId2 
где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые 
картографическим сервисом. 
Пример: layers = show: 2,4,7 
Отображение или исключение групповых слоев показывает или исключать все 
группы и подслои внутри группового уровня (если они по умолчанию 
рисуются). Например, если необходимо показать групповой слой 0, а слой 2 - 
подуровень этой группы, отображается слой 2. Та же логика применяться при 
исключении группового слоя. 

transparent Описание: Если значение параметра true, изображение экспортируется с 
фоновым цветом карты, установленной в качестве прозрачного цвета. Значение 
по умолчанию - false. Только форматы .png и .gif поддерживают прозрачность. 
Значения true | false 

time Описание: время или временной экстент экспортированного изображения 
карты. 
Время: 



 

Синтаксис: time = <timeInstant> 
Пример: time = 1199145600000 (1 января 2008 00:00:00 по Гринвичу) 
Сроки: 
Синтаксис: time = <startTime>, <endTime> 
Пример: time = 1199145600000, 1230768000000 (1 января 2008 года 00:00:00 по 
Гринвичу 1 января 2009 года 00:00:00 GMT) 
Пустое значение, заданное для времени начала или окончания, представляет 
бесконечность для начального или конечного времени, соответственно 
(например, time=null,1230768000000). 

layerTimeOptions Описание: параметры времени для слоя. Пользователи могут указать, должен 
ли слой использовать временной период, указанный параметром времени, или 
нет, независимо от того, будут ли кумулятивно рисоваться свойства слоя или 
смещения времени для слоя. 

Синтаксис:{ 
  "<layerId1>" : { 
    //If true, use the time extent specified by the time 

parameter 
    "useTime" : < true | false >, 
    //If true, draw all the features from the beginning of time 

for that data 
    "timeDataCumulative" : < true | false >, 
    //Time offset for this layer so that it can be overlaid on 

the top of a previous or future time period 
    "timeOffset" : <timeOffset1>, 
    "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | 

esriTimeUnitsDays | esriTimeUnitsDecades |esriTimeUnitsHours 
|esriTimeUnitsMilliseconds | esriTimeUnitsMinutes | 
esriTimeUnitsMonths |esriTimeUnitsSeconds|esriTimeUnitsWeeks | 
esriTimeUnitsYears | esriTimeUnitsUnknown>" 

  }, 
  "<layerId2>" : { 
    "useTime" : < true | false >, 
    "timeDataCumulative" : < true | false >, 
    "timeOffsetOffset" : <timeOffset2>, 
    "timeOffsetUnits" : "<timeOffsetUnits2>" 
  } 
} 

Пример: 
{ 
  "0" : { 
    "useTime" : true, 
    "timeDataCumulative" : false, 
    "timeOffset" : 1, 
    "timeOffsetUnits" : "esriTimeUnitsYears" 
  }, 
  "3" : { 
    "useTime" : false 
  } 
} 

dynamicLayers Описание: параметр dynamicLayers позволяет изменять порядок прорисовки 
слоев, информацию о слое, либо версию источника данных слоя для этого 
запроса. Новые слои (dataLayer) также добавляются в dynamicLayers на основе 
зарегистрированных рабочих областей картографического сервиса. 
Порядок массива dynamicLayers определяет порядок прорисовки слоев. 
Первый элемент массива dynamicLayers рисуется поверх других слоев. 
Если при определении динамического слоя источник слоя имеет тип mapLayer, 
то в параметре mapLayerId необходимо использовать идентификатор слоя. 
Если источником слоя является dataLayer, основанный на таблице данных 
(table или queryTable dataSource), устанавливаетсяпараметр drawingInfo. 



 

Прозрачность находится в диапазоне 1-100, где 0 непрозрачен, а 100 - 
прозрачно на 100%. 
ScaleSymbols используется, чтобы отключить масштабирование символов на 
слое, при условии, что в ресурсе слоя  параметр canScaleSymbols имеет 
значение true. 
Для включения/выключения меток на слое с метками (для параметра hasLabels 
установлено значение true в ресурсе слоя) используется параметр showLabels. 
Чтобы включить метки на слое, на котором не установлены метки, установите 
showLabels в true и используйте labelingInfo для указания меток. 
Динамические слои поддерживают как стандартные, так и маркировочные 
механизмы Maplex. Механизм маркировки, который используется, зависит от 
того, какой был установлен в документе карты, используемом при создании 
картографического сервиса. 
Синтаксис: 

 [ 
  { 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>, 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>", 
    "drawingInfo":  
    { 
      "renderer": <renderer>, 
      "transparency": <transparency>, 
      "scaleSymbols": <true | false >, 
      "showLabels": <true | false >, 
      "labelingInfo": <labeling info> 
    }, 
    "layerTimeOptions": 
    { 
      "useTime" : <true | false>, 
      "timeDataCumulative" : <true | false>, 
      "timeOffset" : <timeOffset>, 
      "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | 

esriTimeUnitsDays | esriTimeUnitsDecades |esriTimeUnitsHours | 
esriTimeUnitsMilliseconds | esriTimeUnitsMinutes |          
esriTimeUnitsMonths | esriTimeUnitsSeconds | esriTimeUnitsWeeks | 
esriTimeUnitsYears | esriTimeUnitsUnknown>" 

    } 
  }, 
  { 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>, 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>", 
    "drawingInfo":  
    { 
      "renderer": <renderer>, 
      "transparency": <transparency>, 
      "scaleSymbols": <true | false >, 
      "showLabels": <true | false >, 
      "labelingInfo": <labeling info> 
    }, 
    "layerTimeOptions": 
    { 
      "useTime" : <true | false>, 
      "timeDataCumulative" : <true | false>, 
      "timeOffset" : <timeOffset>, 
      "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | 

esriTimeUnitsDays | esriTimeUnitsDecades | esriTimeUnitsHours | 
esriTimeUnitsMilliseconds | esriTimeUnitsMinutes | 
esriTimeUnitsMonths | esriTimeUnitsSeconds | esriTimeUnitsWeeks | 
esriTimeUnitsYears | esriTimeUnitsUnknown>" 

    } 



 

  } 
] 

Пример: 
[ 
  //disable time on existing map service layer and turn off 

labels 
  { 
    "id": 501, 
    "source": 
    { 
      "type": "mapLayer", 
      "mapLayerId": 0 
    }, 
    "drawingInfo": 
    { 
   "showLabels": false 
    }, 
    "layerTimeOptions": 
    { 
   "useTime": false 
    } 
  }, 
  //add a new layer from registered workspace and label features 

with a feature attribute value {TaxLotId] 
  { 
    "id": 502, 
    "source": 
    { 
      "type": "dataLayer", 
      "dataSource": 
      { 
        "type": "table", 
        "workspaceId": "MAP", 
        "dataSourceName": "MAP.user1.Taxlots" 
      } 
    }, 
    "drawingInfo":  
    { 
      "renderer": 
      { 
        "type": "simple", 
        "symbol": 
        { 
          "type" : "esriSFS",  
          "style" : "esriSFSSolid",  
          "color" : [166,36,0,255],  
          "outline" :  
          { 
            "type" : "esriSLS",  
            "style" : "esriSLSSolid",  
            "color" : [110,110,110,255],  
            "width" : 1.0 
          } 
        }, 
        "label": "TaxLots", 
        "description": "" 
      }, 
      "transparency": 60 
    }, 
    "showLabels": true, 
    "labelingInfo": 
    [ 
      { 



 

        "labelPlacement": 
"esriServerPolygonPlacementAlwaysHorizontal", 

        "labelExpression": "[TaxLotId]", 
        "useCodedValues": false, 
        "symbol":  
        { 
          "type": "esriTS", 
          "color": [255,255,0,255], 
          "verticalAlignment": "bottom", 
          "horizontalAlignment": "left", 
          "font":  
          { 
            "family": "Arial", 
            "size": 12, 
            "style": "normal", 
            "weight": "bold", 
            "decoration": "none" 
          } 
        }, 
        "minScale": 15000, 
        "maxScale": 30000, 
        "where": "" 
      } 
    ] 
  }, 
  //change the Version of existing map service layer 
  { 
    "id": 503, 
    "source": 
    { 
      "type": "mapLayer", 
      "mapLayerId": 1, 
      "gdbVersion": "USER1" 
    }, 
    "definitionExpression": "neighborhood = 'French Quarter'" 
  }, 
  //add a raster from registered workspace 
  { 
    "id": 504, 
    "source": 
    { 
      "type": "dataLayer", 
      "dataSource": 
      { 
        "type": "raster", 
        "workspaceId": "rasterWS", 
        "dataSourceName": "NewOrleans.tif" 
      } 
    }, 
    "drawingInfo":  
    { 
      "transparency": 0 
    } 
  } 
] 

gdbVersion Описание: этот параметр используется, чтобы указать версию базы геоданных. 
Синтаксис: gdbVersion = <версия базы геоданных> 
Пример: gdbVersion = sde.USER1 

mapScale Описание. Параметр используется для экспорта изображения карты в 
определенном масштабе, при этом карта будет центрирована вокруг центра, 
указанного ограничивающего прямоугольника (bbox). 
Синтаксис: mapScale = <масштаб> 
Примеры: mapScale = 5000000, mapScale = 5E6 



 

Синтаксис ответа JSON 
{"href":"<href>","width":<width>,"height":<height>,"extent":{<envelope>},"sca

le":<scale>} 

Пример ответа JSON 
{"href":"http://sampleserver/rgisoutput/_ags_map42ef5eae899942a9b564138e184a5

5c9.png","width" : 400,"height" : 400,"extent" : { "xmin" : -109.55, "ymin" : 25.76, 
"xmax" : -86.39, "ymax" : 49.94, "spatialReference" : {"wkid" : 4326, "latestWkid" 
: 4326}},"scale" : 2.53E7} 

4.3.10 Экспорт тайлов (Export Tiles) 
Ссылка на ресурс соответствует шаблону: http://Map Service/exportTiles 
Описание. 
Экспорт тайлов выполняется как асинхронная задача и позволяет клиентским приложениям 

загружать тайлы карты с сервера для автономного использования. Эта операция выполняется в 
картографическом сервисе и позволять клиентам экспортировать кешированные тайлы. 
Результатом этой операции будет являться задание картографического сервиса. Это задание 
содержит ссылку на ресурс  результата картографического сервиса (Map Service Result), который 
возвращает URL-адрес для результирующего набора тайлов (.tpk) или набора растровых данных 
кеша. 

Операция принимает следующие параметры: 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
tilePackage Описание: Позволяет экспортировать либо пакет фрагментов, либо набор 

растровых данных кеша. Если значение true, вывод в формате пакета, а если 
значение false, возвращается набор растровых данных кеша. Значение по 
умолчанию false. 
Значения: true | false 

exportExtent Описание. Экстент (ограничивающая рамка) пакета фрагментов или набор 
данных кэша для экспорта. Если экстент не включает пространственную 
привязку, предполагается, что значения экстента находятся в пространственной 
привязке карты. Значение по умолчанию - полный экстент картографического 
сервиса. 
Синтаксис: <xmin>, <ymin>, <xmax>, <ymax> 
Пример 1: -104,35.6,-94.32,41 
Пример 2: {"xmin": -109.55, "ymin": 25.76, "xmax": -86.39, "ymax": 
49.94,"spatialReference": {"wkid": 4326}} 

optimizeTilesF
orSize 

Описание: (Необязательный) этот параметр используется, чтобы включить 
сжатие фрагментов JPEG и уменьшить размер загруженного пакета фрагментов 
или набора растровых данных кэша. Сжатие фрагментов слегка ухудшает 
качество, но помогает уменьшить размер данных. 
Значения: true | false 

compressionQua
lity 

Описание: (Необязательный) Когда optimizeTilesForSize = true, клиентом 
указывается коэффициент сжатия. Значение должно быть от 0 до 100. 
Значение не может быть больше, чем стандартное сжатие, уже установленное на 
исходном фрагменте. Например, если значение по умолчанию равно 75, значение 
параметра compressionQuality должно быть в пределах от 0 до 75. Значение, 
превышающее 75 в этом примере, попытается выполнить выборку уже сжатой 
плитки и дополнительно ухудшит качество плиток. 

exportBy Описание: критерии, которые используются при выборе уровней фрагментов 
картографического сервиса для экспорта. Значения могут быть 
идентификаторами уровня, шкалами кэша, или разрешение (в случае сервисов 
изображений). 



 

Values: LevelID | Resolution | Scale 
levels Описание: Указывает уровни фрагментов картографического сервиса, которые 

используются для экспорта. Значения соответствуют идентификаторам уровней, 
шкалам кэша, или разрешению, указанному в параметре exportBy. Значения 
могут быть разделены запятыми или иметь диапазон. 
Пример 1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Пример 2: 1-4,7-9 

areaOfInterest Описание: (Необязательный) Полигон areaOfInterest позволяет экспортировать 
фрагменты карты входящие, в указанные области полигона. Этот параметр 
заменяет параметр exportExtent. 
Example: {"features": [{"geometry":{"rings":[[[-100,35],[-100,45],[-
90,45],[-90,35],[-100,35]]],"spatialReference":{"wkid":4326}}}]} 

Пример использования. 
Синтаксис ответа JSON 
{"jobId" : "<jobId>","jobStatus" : "<jobStatus>"} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "jobId": "jeeb938cbb2774269a7ca9910df4ee700", 
 "jobStatus": "esriJobSubmitted" 
} 
 

4.3.11. Объект динамического слоя (Map Service\Dynamic Layer) 
Ссылка на ресурс соответствует шаблону: http://<dynamic-layer-url>/ <featureId> 
Описание. 
Объект динамического слоя представляет собой единичный объект динамического слоя в 

картографическом сервисе. Этот объект имеет один дочерний ресурс: 
Attachment Infos:возвращает информацию о вложениях, связанных с объектом 

динамического слоя. Этот ресурс доступен только в том случае, если в слое указано, что у него 
есть вложения. 

Иерархия ресурсов 

 
Ресурспринимает следующие параметры запросов: 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
layer Описание: определение источника динамического слоя/таблицы. 

Параметр gdbVersion используется в определении динамического слоя 
карты, чтобы указать альтернативную версию базы геоданных. 
Синтаксис: 

{ 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source> 



 

  } 

Пример: 
{ 
  "id": 101, 
  "source": 
  { 
    "type": "mapLayer", 
    "mapLayerId": 0, 
    "gdbVersion": "SDE.DynamicLayers" 
  } 
} 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z включены в результаты, 
при условии, что объекты имеют значения Z. В противном случае значения 
Z не возвращаются. Значение по умолчанию - true. 

returnM Описание: Если значение параметра true, значения M включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения M. В противном 
случае значения M не возвращаются. Значение по умолчанию - false. 

Синтаксис ответа JSON 
{ "feature" : <feature> } 

Пример ответа JSON 
{ 
  "feature" :  
  { 
    "attributes" : { 
      "OBJECTID" : 7,  
      "BTID" : 1,  
      "NAME" : "NOTNAMED",  
      "LAT" : 28,  
      "LONG" : -94.8,  
      "WIND_KTS" : 80,  
      "PRESSURE" : 0,  
      "CAT" : "H1",  
      "BASIN" : "North Atlantic",  
      "TRACK_DATE" : -3740169600000,  
      "Shape_Length" : 0.600000000000023 
    } 
    ,  
    "geometry" :  
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [ 
          [-94.7999999999999, 24.0000000000001],  
          [-95.3999999999999, 24.0000000000001] 
        ] 
      ] 
    } 
  } 
} 
 

4.3.12. Объект слоя (Map Service\Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: //<слой-url>/<FeatureId> 
Описание. 
Объект слоя представляет собой единичный объект, в слое картографического сервиса. 
Объект имеет два дочерних ресурса: 
Attachment Infos:возвращает информацию о вложениях, связанных с этим объектом. Этот 

ресурс доступен только в том случае, если в слое указано, что у него есть вложения; 
HTML Popup:возвращает информацию о всплывающем HTML-сообщении, связанным с 

этим объектом. 
Иерархия ресурсов 



 

 
Методпринимает следующие параметры запросов: 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z включены в результаты, при 

условии, что объекты имеют значения Z. В противном случае значения Z не 
возвращаются. Значение по умолчанию - true. 

returnM Описание: Если значение параметра true, значения M включены в результаты, при 
условии, что объекты имеют значения M. В противном случае значения M не 
возвращаются. Значение по умолчанию - false. 

gdbVersion Описание: Версия GeoDatabase для запроса. Этот параметр применяется, только 
если свойство hasVersionedData сервиса и свойство isDataVersioned запрошенного 
слоя имеет значение true. Если это не указано, запрос применяется к версии 
опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <версия базы геоданных> 
Пример: gdbVersion = sde.USER1 

Синтаксис ответа JSON 
{ "feature" : <feature> } 

 Пример ответа JSON 
{ 
  "feature" :  
  { 
    "attributes" : { 
      "OBJECTID" : 1,  
      "BTID" : 1,  
      "NAME" : "NOTNAMED",  
      "LAT" : 28,  
      "LONG" : -94.8,  
      "WIND_KTS" : 80,  
      "PRESSURE" : 0,  
      "CAT" : "H1",  
      "BASIN" : "North Atlantic",  
      "TRACK_DATE" : -3740169600000,  
      "Shape_Length" : 0.600000000000023 
    } 
    ,  
    "geometry" :  
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [ 
          [-94.7999999999999, 24.0000000000001],  



 

          [-95.3999999999999, 24.0000000000001] 
        ] 
      ] 
    } 
  } 
} 
 

4.3.13. Поиск (Find) 
Ссылка на ресурс соответствует шаблону: http://<mapservice-url>/find 
Описание. 
Операция поиска выполняется в картографическом сервисе. Результатом этой операции 

является массив объектов результатов поиска. Каждый результат включает в себя его значение, 
идентификатор объекта, имя поля, идентификатор слоя, имя слоя, геометрию, тип геометрии и 
атрибуты в виде пар имя-значение. 

Операция поиска не поддерживается в автономных таблицах. 
Аргументы оператора find в качестве параметров запроса, определены в таблице 

параметров ниже. 
Параметры запросов 

Параметр Описание 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
searchText Описание: (обязательно) Строка поиска. Это текст, который 

просматривается по слоям и полям, указанный пользователем. 
Пример: searchText = Los 

contains Описание: Если значение параметра false, операция ищет точное 
соответствие строки searchText. Точное соответствие чувствительно к 
регистру. В противном случае выполняется поиск значения, содержащего 
поисковый текст. Поиск не чувствителен к регистру, если значение 
параметра true. Значение по умолчанию - true. 
Значения: true | false 

searchFields Описание: Имена полей, которые используются для поиска. Поля 
указываются значениями имен полей, разделенных запятыми. Если этот 
параметр не указан, поиск выполняется во всех полях. 
Синтаксис: searchFields = <fieldName1>, <fieldName2> 
Где fieldName1, fieldName2 - имена полей, возвращаемые ресурсом слоя. 
Пример: searchFields = AREANAME, SUB_REGION 

sr Описание: идентификатор пространственной привязки WKID выходных 
данных. Если sr не задано, выходные данные возвращаются в 
пространственной привязке карты. 

layerDefs Описание. Позволяет отфильтровывать свойства отдельных слоев на 
экспортированной карте,  при указании выражения определений для этих 
слоев. Выражение определения для слоя, который публикуется вместе с 
сервисом, всегда соблюдается. 
Простой синтаксис: 
Синтаксис: layerId1: layerDef1; layerId2: layerDef2 
где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом 
службы карты. 
Пример: 0:POP2000 > 1000000;5:AREA > 100000 
Будет возможность использовать синтаксис JSON для определения слоев. 
Синтаксис: { "<layerId1>" : "<layerDef1>" , "<layerId2>" : 
"<layerDef2>" } 
где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом 
службы карты. 



 

layers Описание: (обязательно) Слои для выполнения операции поиска. Слои 
задаются, как список идентификаторов слоев, разделенных запятыми. 
Синтаксис: layers = <layerId1>, <layerId2> 
где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом 
службы карты. 
Пример: layers= 2,4,7 

returnGeometry Описание: Если значение параметра true, результирующий набор 
включает в себя геометрии, связанные с каждым результатом. Значение 
по умолчанию - true. 
Значения: true | false 

maxAllowableOffset Описание: Значение используется, чтобы указывать максимальное 
допустимое смещение, которое будет использоваться для обобщения 
геометрий, возвращаемых операцией find. 
Значение maxAllowableOffset находится в единицах sr. Если sr не указан, 
то maxAllowableOffset =1 в единицах пространственной привязки карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 

geometryPrecision Описание: Параметр используется для определения количества 
десятичных знаков в геометриях ответов, возвращаемых операцией find. 
Это относится только к значениям X и Y (не значениям M или Z). 
Пример: geometryPrecision = 3 

dynamicLayers Описание. Параметр dynamicLayers используется, чтобы изменять 
источник данных существующих слоев в текущем картографическом 
сервисе или добавлять новые слои. Новый слой имеет источник, 
указывающий на одно из зарегистрированных рабочих пространств, 
которое было определено во время создания картографического сервиса. 
При определении динамического слоя параметр  source должен быть 
определен. 
Синтаксис: 

[ 
  { 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>, 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>" 
  }, 
  { 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>, 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>" 
  } 
] 

Пример: 
[ 
  { 
    "id": 501, 
    "source": 
    { 
      "type": "mapLayer", 
      "mapLayerId": 0 
    } 
  }, 
  //add a new layer from registered workspace 
  { 
    "id": 502, 
    "source": 
    { 
      "type": "dataLayer", 
      "dataSource": 



 

      { 
        "type": "table", 
        "workspaceId": "MAP", 
        "dataSourceName": "MAP.user1.Taxlots" 
      } 
    } 
  }, 
  //change the Version of existing map service layer 
  { 
    "id": 503, 
    "source": 
    { 
      "type": "mapLayer", 
      "mapLayerId": 1, 
      "version": "USER1" 
    }, 
    "definitionExpression": "neighborhood = 'French 

Quarter'" 
  } 
] 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения Z. В противном 
случае значения Z не возвращаются. Значение по умолчанию - true. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

returnM Описание: Если значение параметра true, значения M включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения M. В противном 
случае значения M не возвращаются. Значение по умолчанию - false. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

gdbVersion Описание: используется, чтобы указать на альтернативную версию 
геоданных. 
Синтаксис: gdbVersion = <geodatabase version> 
Пример: gdbVersion = sde.USER1 

Синтаксис ответа JSON 
{"results" : [ { "layerId" : <layerId1>, "layerName" : "<layerName1>", 

"displayFieldName" : "<displayFieldName1>" "foundFieldName" : "<foundFieldName1>", 
"value" : "<value1>", "attributes" : { "<fieldName11>" : <fieldValue11>, 
"<fieldName12>" : <fieldValue12> }, "geometryType" : "<geometryType1>","hasZ" : 
<true|false>, //added in 10.1"hasM" : <true|false>, //added in 10.1 "geometry" : 
{<geometry1>} }, { "layerId" : <layerId2>, "layerName" : "<layerName2>",  
"displayFieldName" : "<displayFieldName2>" "foundFieldName" : "<foundFieldName2>", 
"value" : "<value2>", "attributes" : { "<fieldName21>" : <fieldValue21>, 
"<fieldName22>" : <fieldValue22> }, "geometryType" : "<geometryType2>","hasZ" : 
<true|false>, //added in 10.1"hasM" : <true|false>, //added in 10.1  "geometry" : 
{<geometry2>} }]} 

Пример ответа JSON 
{"results" : [ { "layerId" : 3, "layerName" : "Cities",  "displayFieldName" : 

"City Name" "foundFieldName" : "City Name", "value" : "Joe City", "attributes" : { 
"City Name" : "Joe City", "CLASS" : "city", "ST" : "CA" }, "geometryType" : 
"esriGeometryPoint", "geometry" : { "x" : -114.375, "y" : 34.086, "spatialReference" 
: {"wkid" : 4326} } }, { "layerId" : 59, "layerName" : "Parcel", "displayFieldName" 
: "NAME" "foundFieldName" : "NAME", "value" : "Joe's Parcel", "attributes" : { "NAME" 
: "Parcel 649", "SUB_REGION" : "Pacific", "STATE_ABBR" : "CA" }, "geometryType" : 
"esriGeometryPolygon", "geometry" : { "spatialReference" : {"wkid" : 4326}, "rings" 
: [[[-114.35,32.81],[-114.42.806],[-114.511,32.892],[-114.35,32.81]]]} }]} 

4.3.14 Сгенерировать KML (Generate KML) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<mapservice-url>/ generateKml 
Описание. 



 

Операция генерирования KML выполняется на ресурсе картографического сервиса. 
Результатом этой операции является документ в формате KML, упакованный в файл формата 
KMZ. Документ содержит сетевую ссылку на конечную точку сервиса KML, с указанными 
свойствами и параметрами. 

Операция принимает следующие параметры запроса: 
Параметры Детали 
docName Описание: имя полученного документа KML. Это имя отображается на 

панели «Метки» Google Планета Земля. 
Пример: docName = Test + Name 

layers Описание: слои для выполнения операции генерирования KML. Слои 
задаются, как список идентификаторов слоев, разделенных запятыми. 
Синтаксис: layers = <layerId1>, <layerId2> 
Где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом 
службы карты. 
Пример: слои = 2,4,7 

layerOptions Описание: Параметры рисования слоев. На основе выбранного варианта слои 
рисуются, как одно составное изображение, как отдельные изображения, или 
как векторы. Когда возможности KML включены, администратор РГИС 
имеет возможность установки разрешенных операций для слоя. Если режим 
рисования векторов запрещен, то пользователь не сможет получить векторы 
объектов. В этом случае пользователь получает односоставное изображение. 
Значения: composite | separateImage | nonComposite 
• composite: (по умолчанию) Все слои в качестве единого составного 
изображения. Слои не могут быть включены и выключены в клиенте. 
• separateImage: каждый слой как отдельное изображение. 
• nonComposite: векторные слои как векторы и растровые слои как 
изображения. 

Пример ответа KML 
Ниже приведен типовой документ в формате KML, упакованный в файл формата KMZ: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">   
<NetworkLink> 
  <open>1</open> 
  <name>Test Name</name> 
  <Snippet>Test Map Service Description</Snippet>   
  <Url> 
    <viewRefreshMode>onStop</viewRefreshMode> 
    <viewRefreshTime>2</viewRefreshTime> 
   

href>http://myhost:8399/rgis/services/Maps/USGeo/MapServer/KmlServer</href> 
    <viewFormat> 
    <![CDATA[ 

Composite=true&LayerIDs=0,1&BBOX=[bboxWest],[bboxSouth],[bboxEast],[bboxNorth]&Ima
geSize=[horizPixels],[vertPixels] 

    ]]> 
    </viewFormat> 
  </Url> 
</NetworkLink> 
</kml> 
 

4.3.15 Генерация изображений динамического слоя (Generate Renderer) 
(Map Service\Dynamic Layer) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<dynamic-layer-url>/ 
generateRenderer 

Описание. 



 

Генерация изображений динамического слоя выполняется на ресурсе динамического 
слоя/таблицы. Эта операция группирует данные, используя classificationDef (определение 
классификации) и необязательное ключевое слово where. Результатом является объект 
рендеринга. Параметры baseSymbol и colorRamp используются, чтобы определять символы, 
присвоенные каждому классу. Если операция выполняется над таблицей, результатом является 
объект рендеринга, содержащий классы данных без символов. 

Генерация изображений динамического слоя принимает следующие параметры запроса 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
layer Описание: определение динамического слоя / таблицы. 

  Заметка: 
• чтобы указать альтернативную версию базы геоданных используется  

gdbVersion{ 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>, 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>" 
  } 

• чтобы указать альтернативную версию базы геоданных используется  
gdbVersion{ 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>, 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>" 
  } 

Пример: 
{ 
  "id": 101, 
  "source": 
  { 
    "type": "mapLayer", 
    "mapLayerId": 0, 
    "gdbVersion": "SDE.DynamicLayers" 
  } 
} 

classificationDef Описание: Определение, использующее созданный рендерер. 
  Заметка: 
Используется одно из определений классификации ClassBreaks или 
UniqueValue. 
Синтаксис:classificationDef = classification definition 
Пример: 

//classBreaks classification definition 
classificationDef = { 
  "type": "classBreaksDef", 
  "classificationField": "POP2010", 
  "classificationMethod": "esriClassifyNaturalBreaks", 
  "breakCount": 5, 
  "normalizationType": "esriNormalizeByField", 
  "normalizationField": "Area" 
} 
//uniqueValue classification definition with symbology 
classificationDef = { 
  "type": "uniqueValueDef", 
  "uniqueValueFields": ["Type", "AdminClass"], 
  "fieldDelimiter": ",", 
  "baseSymbol": 
  { 
    "type": "esriSLS", 
    "style": "esriSLSSolid", 
    "width": 2 



 

  }, 
  "colorRamp": 
  { 
    "type": "algorithmic", 
    "fromColor": [115,76,0,255], 
    "toColor": [255,25,86,255], 
    "algorithm": "esriHSVAlgorithm" 
  } 
} 

where Описание: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. 
Любой допустимый запрос SQL для ключевого слова where, действующий в 
полях динамического слоя/таблицы, разрешен 
Пример: where = POP2000> 350000 

Синтаксис ответа JSON (когда classificationDef type имеет значение  uniqueValueDef) 
{ 
  "type" : "uniqueValue", 
  "field1" : "<field1>", 
  "field2" : "<field2>", 
  "field3" : "<field3>", 
  "fieldDelimiter" : "<fieldDelimiter>", 
  "defaultSymbol" :  <symbol>, 
  "defaultLabel" : "<defaultLabel>", 
  "uniqueValueInfos" : [ 
    { 
      "value" : "<value1>", 
      "count" : "<number of features with value1>", 
      "label" : "<label1>", 
      "description" : "<description1>", 
      "symbol" :  <symbol1> 
    }, 
    { 
      "value" : "<value2>", 
      "count" : "<number of features with value2>", 
      "label" : "<label2>", 
      "description" : "<description2>", 
      "symbol" :  <symbol2> 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (когда classificationDef type имеет значение  uniqueValueDef) 
{ 
 "type": "uniqueValue", 
 "field1": "sub_region", 
 "field2": "", 
 "field3": "", 
 "fieldDelimiter": ", ", 
 "defaultSymbol": { 
  "type": "esriSFS", 
  "style": "esriSFSSolid", 
  "color": [ 
   110, 
   110, 
   110, 
   255 
  ], 
  "outline": { 
   "type": "esriSLS", 
   "style": "esriSLSSolid", 
   "color": [ 
    0, 
    0, 
    0, 
    255 



 

   ], 
   "width": 1 
  } 
 }, 
 "defaultLabel": "\u003call other values\u003e", 
 "uniqueValueInfos": [ 
  { 
   "value": "East North Central", 
   "count": 5, 
   "label": "East North Central", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     115, 
     77, 
     0, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "East South Central", 
   "count": 4, 
   "label": "East South Central", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     92, 
     130, 
     3, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Middle Atlantic", 
   "count": 3, 
   "label": "Middle Atlantic", 
   "description": "", 



 

   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     14, 
     148, 
     4, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Mountain", 
   "count": 8, 
   "label": "Mountain", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     7, 
     166, 
     97, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "New England", 
   "count": 6, 
   "label": "New England", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 



 

     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     9, 
     149, 
     184, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Pacific", 
   "count": 5, 
   "label": "Pacific", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     14, 
     45, 
     201, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "South Atlantic", 
   "count": 9, 
   "label": "South Atlantic", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     112, 
     18, 
     219, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 



 

  { 
   "value": "West North Central", 
   "count": 7, 
   "label": "West North Central", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     237, 
     21, 
     216, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "West South Central", 
   "count": 4, 
   "label": "West South Central", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     255, 
     25, 
     87, 
     255 
    ] 
   } 
  } 
 ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда classificationDef type имеет значение classBreaksDef) 
{ 
  "type" : "classBreaks", 
  "field" : "<field>", 
  "classificationMethod" : "<classification method>", 
  "normalizationType" : "<esriNormalizeByField | esriNormalizeByLog | 

esriNormalizeByPercentOfTotal>", 
  "normalizationField" : "<normalization field>", //when normalizationType is 

esriNormalizeByField 



 

  "normalizationTotal" : <total value>, //when normalizationType is 
esriNormalizeByPercentOfTotal 

  "minValue" : <minValue>, 
  "classBreakInfos" : [ 
    { 
      "classMinValue" : <classMinValue1>, //optional 
      "classMaxValue" : <classMaxValue1>, 
      "label" : "<label1>", 
      "description" : "<description1>", 
      "symbol" :  <symbol1> 
    }, 
    { 
      "classMinValue" : <classMinValue2>, 
      "classMaxValue" : <classMaxValue2>, 
      "label" : "<label2>", 
      "description" : "<description2>", 
      "symbol" :  <symbol2> 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (когда classificationDef type имеет значение classBreaksDef) 
{ 
 "type": "classBreaks", 
 "field": "pop2007", 
 "normalizationType": "esriNormalizeByPercentOfTotal", 
 "normalizationTotal": 306348230, 
 "minValue": 0.17077754945736098, 
 "classBreakInfos": [ 
  { 
   "classMaxValue": 0.44150279569103434, 
   "label": "0.170778% - 0.441503%", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     255, 
     0, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "classMaxValue": 0.96925841549663927, 
   "label": "0.441504% - 0.969258%", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     255, 
     128, 
     255 
    ] 
   } 



 

  }, 
  { 
   "classMaxValue": 1.7498315560693791, 
   "label": "0.969259% - 1.749832%", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     255, 
     255, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "classMaxValue": 2.9024522191624871, 
   "label": "1.749833% - 2.902452%", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     128, 
     255, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "classMaxValue": 12.235568653358957, 
   "label": "2.902453% - 12.235569%", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     0, 
     255, 
     255 
    ] 
   } 
  } 
 ] 
} 
 

4.3.16 Генерация изображения слоя (Generate Renderer) (Map 
Service\Layer) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: 



 

http://<layer-url>/generateRenderer 
Описание. 
Генерация изображения слоя выполняется на ресурсе слоя/таблицы. Операция группирует 

данные, используя поставляемый classificationDef (определение классификации) и 
необязательное ключевое слово where. Результатом является объект рендеринга. baseSymbol и 
colorRamp используются, чтобы определить символы, присвоенные каждому классу. Если 
операция выполняется над таблицей, результатом является объект рендеринга, содержащий 
классы данных без символов. 

Генерация изображения слоя принимает следующие параметры запроса 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
classificationDef Описание: Определение, с помощью которого создается параметр. 

  Заметка: 
Используется одно из определений классификации ClassBreaks или 
UniqueValue. 
Синтаксис: classificationDef = classification definition 
Пример: 

//classBreaks classification definition 
classificationDef = { 
  "type": "classBreaksDef", 
  "classificationField": "POP2010", 
  "classificationMethod": "esriClassifyNaturalBreaks", 
  "breakCount": 5, 
  "normalizationType": "esriNormalizeByField", 
  "normalizationField": "Area" 
} 
//uniqueValue classification definition with symbology 
classificationDef = { 
  "type": "uniqueValueDef", 
  "uniqueValueFields": ["Type", "AdminClass"], 
  "fieldDelimiter": ",", 
  "baseSymbol": 
  { 
    "type": "esriSLS", 
    "style": "esriSLSSolid", 
    "width": 2 
  }, 
  "colorRamp": 
  { 
    "type": "algorithmic", 
    "fromColor": [115,76,0,255], 
    "toColor": [255,25,86,255], 
    "algorithm": "esriHSVAlgorithm" 
  } 
} 

where Описание: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. 
Любой допустимый запрос SQL для ключевого слова where, действующий в 
полях слоя/таблицы, разрешен. 
Пример:where = POP2000 > 350000 

gdbVersion Описание: Версия GeoDatabase для запроса. Этот параметр применяется, 
только если свойство hasVersionedData службы и свойство isDataVersioned 
запрошенного слоя имеет значение true. Если это не указано, запрос будет 
применен к версии опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion=<geodatabase version> 
Пример: gdbVersion=sde.USER1 

Синтаксис ответа JSON (когда classificationDef type имеет значение  uniqueValueDef) 



 

{ 
  "type" : "uniqueValue", 
  "field1" : "<field1>", 
  "field2" : "<field2>", 
  "field3" : "<field3>", 
  "fieldDelimiter" : "<fieldDelimiter>", 
  "defaultSymbol" :  <symbol>, 
  "defaultLabel" : "<defaultLabel>", 
  "uniqueValueInfos" : [ 
    { 
      "value" : "<value1>", 
      "count" : "<number of features with value1>", 
      "label" : "<label1>", 
      "description" : "<description1>", 
      "symbol" :  <symbol1> 
    }, 
    { 
      "value" : "<value2>", 
      "count" : "<number of features with value2>", 
      "label" : "<label2>", 
      "description" : "<description2>", 
      "symbol" :  <symbol2> 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (когда classificationDef type имеет значение  uniqueValueDef) 
{ 
 "type": "uniqueValue", 
 "field1": "sub_region", 
 "field2": "", 
 "field3": "", 
 "fieldDelimiter": ", ", 
 "defaultSymbol": { 
  "type": "esriSFS", 
  "style": "esriSFSSolid", 
  "color": [ 
   110, 
   110, 
   110, 
   255 
  ], 
  "outline": { 
   "type": "esriSLS", 
   "style": "esriSLSSolid", 
   "color": [ 
    0, 
    0, 
    0, 
    255 
   ], 
   "width": 1 
  } 
 }, 
 "defaultLabel": "\u003call other values\u003e", 
 "uniqueValueInfos": [ 
  { 
   "value": "East North Central", 
   "count": 5, 
   "label": "East North Central", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 



 

     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     115, 
     77, 
     0, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "East South Central", 
   "count": 4, 
   "label": "East South Central", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     92, 
     130, 
     3, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Middle Atlantic", 
   "count": 3, 
   "label": "Middle Atlantic", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 



 

     14, 
     148, 
     4, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Mountain", 
   "count": 8, 
   "label": "Mountain", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     7, 
     166, 
     97, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "New England", 
   "count": 6, 
   "label": "New England", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     9, 
     149, 
     184, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Pacific", 
   "count": 5, 
   "label": "Pacific", 



 

   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     14, 
     45, 
     201, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "South Atlantic", 
   "count": 9, 
   "label": "South Atlantic", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     112, 
     18, 
     219, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "West North Central", 
   "count": 7, 
   "label": "West North Central", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 



 

      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     237, 
     21, 
     216, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "West South Central", 
   "count": 4, 
   "label": "West South Central", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 1 
    }, 
    "color": [ 
     255, 
     25, 
     87, 
     255 
    ] 
   } 
  } 
 ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда classificationDef type имеет значение classBreaksDef) 
{ 
  "type" : "classBreaks", 
  "field" : "<field>", 
  "classificationMethod" : "<classification method>",  
  "normalizationType" : "<esriNormalizeByField | esriNormalizeByLog | 

esriNormalizeByPercentOfTotal>", 
  "normalizationField" : "<normalization field>", //when normalizationType is 

esriNormalizeByField 
  "normalizationTotal" : <total value>, //when normalizationType is 

esriNormalizeByPercentOfTotal 
  "minValue" : <minValue>, 
  "classBreakInfos" : [ 
    { 
      "classMinValue" : <classMinValue1>, //optional 
      "classMaxValue" : <classMaxValue1>, 
      "label" : "<label1>", 
      "description" : "<description1>", 
      "symbol" :  <symbol1> 
    }, 
    { 
      "classMinValue" : <classMinValue2>, 
      "classMaxValue" : <classMaxValue2>, 
      "label" : "<label2>", 



 

      "description" : "<description2>", 
      "symbol" :  <symbol2> 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (когда classificationDef type имеет значение classBreaksDef) 
{ 
 "type": "classBreaks", 
 "field": "pop2007", 
 "minValue": 523174, 
 "classBreakInfos": [ 
  { 
   "classMaxValue": 1352536, 
   "label": "523174 - 1352536", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     255, 
     0, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "classMaxValue": 2969306, 
   "label": "1352537 - 2969306", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     255, 
     128, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "classMaxValue": 5360578, 
   "label": "2969307 - 5360578", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     255, 
     255, 
     255 



 

    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "classMaxValue": 8891611, 
   "label": "5360579 - 8891611", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     128, 
     255, 
     255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "classMaxValue": 37483448, 
   "label": "8891612 - 37483448", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSMS", 
    "style": "esriSMSSquare", 
    "size": 10.5, 
    "angle": 23, 
    "xoffset": -10, 
    "yoffset": 0, 
    "color": [ 
     0, 
     0, 
     255, 
     255 
    ] 
   } 
  } 
 ] 
} 
 

4.3.17 HTML Подсказка динамического слоя (Map Service\Dynamic Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<dynamic-feature-url>/htmlPopup 
Описание. 
HTML Подсказка динамического слоя предоставляет сведения о всплывающем HTML-

контенте, созданном пользователем с помощью, РГИС. 
Этот ресурс доступен, когда для динамического слоя параметр htmlPopupType не содержит 

esriServerHTMLPopupTypeNone. 
Иерархия ресурсов 



 

 
Параметры запроса 

Параметры Детали 
layer Обязательный параметр. 

Описание: этот параметр используется для определения динамического слоя. 
Поддерживаются только динамические слои карты. 
  gdbVersion используется в определении динамического слоя карты, чтобы 
указать альтернативную версию базы геоданных. 
Синтаксис: 

{ 
    "id": <layerOrTableId>, // optional 
    "source": <layer source>, // only dynamic map layers are 

supported 
} 

Пример: 
{ 
  "id": 101, 
  "source": 
  { 
    "type": "mapLayer", 
    "mapLayerId": 0, 
    "gdbVersion": "SDE.DynamicLayers" 
  } 
} 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
 "htmlPopupType" : "<esriServerHTMLPopupTypeNone | 

esriServerHTMLPopupTypeAsURL | esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText>", 
  "content": "<htmlContent>" 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText", 
  "content": "A Sample HTML pop up."  
} 

4.3.18 HTML Подсказка слоя (Map Service\Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:http://<feature-url>/htmlPopup 
Описание. 



 

HTML Подсказка слоя предоставляет сведения о всплывающем HTML-контенте, 
созданном пользователем с помощью, РГИС. Этот ресурс доступен, когда для слоя параметр 
htmlPopupType не содержит esriServerHTMLPopupTypeNone. 

Поддержка параметра gdbVersion используется для указания версии базы геоданных для 
запроса. 

Иерархия ресурсов 

 
Параметры запроса 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
gdbVersion Описание: Версия GeoDatabase для запроса. Этот параметр применяется, только 

если свойство hasVersionedData службы и свойство isDataVersioned 
запрошенного уровня являются истинными. 
Если это не указано, запрос будет применен к версии опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = < geodatabase version > 
Пример: gdbVersion = sde.USER1 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "htmlPopupType":"<esriServerHTMLPopupTypeNone|esriServerHTMLPopupTypeAsURL 

|esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText>", 
  "content": "<htmlContent>" 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText", 
  "content": "A Sample HTML pop up."  
} 

4.3.19 Идентификация (Map Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<mapservice-url>/identify 
Описание. 
Операция идентификации выполняется в картографическом сервисе для обнаружения 

объектов по географическому расположению. Результатом этой операции является массив 
идентифицируемых объектов. Каждый идентифицированный объект включает в себя его имя, 
идентификатор слоя, имя слоя, геометрию, её тип и другие атрибуты в виде пар имя-значение. 

Параметры запроса 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 



 

geometry Описание: (обязательно) Геометрия для идентификации. Тип геометрии 
задается параметром geometryType. Структура геометрий такая же, как и 
структура объектов геометрии JSON, возвращаемых API-интерфейсом 
РГИС. В дополнение к структурам JSON, для точек и огибающих будет 
возможность указания геометрии с помощью более простого синтаксиса, 
разделенного запятыми. 
Синтаксис: 
•СтруктурыJSON: 

geometryType=<geometryType>&geometry={ geometry} 

•Точечный простой синтаксис: 
  geometryType=esriGeometryPoint&geometry=<x>,<y> 

•простой синтаксис огибающей: 
geometryType=esriGeometryEnvelope&geometry=<xmin>,<ymin>,<x

max>,<ymax> 

Примеры: 
geometryType=esriGeometryPoint&geometry={x: -104, y: 35.6} 
geometryType=esriGeometryPoint&geometry=-104,35.6 
geometryType=esriGeometryEnvelope&geometry=-104,35.6,-94.32,41 
Координаты всегда используют точку в качестве десятичного разделителя. 

geometryType Описание: Тип геометрии, заданный параметром geometry. Тип геометрии 
должен быть точкой, линией, полигоном или огибающей. Тип геометрии 
по умолчанию - это точка (esriGeometryPoint). 
Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline 
| esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

sr Описание: идентификатор пространственной привязки WKID входных и 
выходных геометрий, а также mapExtent. Если sr не указано, 
предполагается, что геометрия и mapExtent находятся в пространственной 
привязке карты, а выходные геометрии также находятся в 
пространственной привязке карты. 

layerDefs Описание. Позволяет отфильтровывать свойства отдельных слоев на 
экспортированной карте, при указании выражения определений для этих 
слоев. Выражение определения для слоя, который публикуется вместе с 
сервисом, должно всегда соблюдаться. 
Простой синтаксис: 
Синтасис: layerId1: layerDef1; layerId2: layerDef2 
где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом 
службы карты. 
Пример: 0: POP2000> 1000000; 5: ОБЛАСТЬ> 100000 
Будет возможность использовать JSON-представление для определения 
слоя. 
Синтаксис: {"<layerId1>": "<layerDef1>", "<layerId2>": 
"<layerDef2>"} 
Где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом 
службы карты. 
Пример: {"0": "POP2000> 1000000", "5": "AREA> 100000"} 

time Описание: момент времени или масштаб времени идентифицируемых 
объектов. 
Время: 
Синтаксис: time = <timeInstant> 
Пример: time = 1199145600000 (1 января 2008 00:00:00 по Гринвичу) 
Сроки: 
Синтаксис: time = <startTime>, <endTime> 



 

Пример: time = 1199145600000, 1230768000000 (1 января 2008 года 
00:00:00 по Гринвичу 1 января 2009 года 00:00:00 GMT) 
Пустое значение, указанное для времени начала или окончания, будет 
представлять бесконечность для времени начала или окончания 
соответственно. 

layerTimeOptions Описание: параметры времени для каждого уровня. Пользователи имеют 
возможность указать, использует ли слой временной период, указанный 
параметром времени, или нет, независимо от того, будут ли кумулятивно 
рисоваться объекты слоя или смещения времени для слоя. 
Синтаксис: 

{ 
  "<layerId1>" : { 
    //If true, use the time extent specified by the time 

parameter 
    "useTime" : < true | false >, 
    //If true, draw all the features from the beginning of 

time for that data 
    "timeDataCumulative" : < true | false >, 
    //Time offset for this layer so that it can be overlaid 

on the top of a previous or future time period 
    "timeOffset" : <timeOffset1>, 
    "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | 

esriTimeUnitsDays | esriTimeUnitsDecades | esriTimeUnitsHours | 
esriTimeUnitsMilliseconds | esriTimeUnitsMinutes | 
esriTimeUnitsMonths | esriTimeUnitsSeconds | esriTimeUnitsWeeks 
| esriTimeUnitsYears | esriTimeUnitsUnknown>" 

  }, 
  "<layerId2>" : { 
    "useTime" : < true | false >, 
    "timeDataCumulative" : < true | false >, 
    "timeOffsetOffset" : <timeOffset2>, 
    "timeOffsetUnits" : "<timeOffsetUnits2>" 
  } 
} 

Пример: 
{ 
  "0" : { 
    "useTime" : true, 
    "timeDataCumulative" : false, 
    "timeOffset" : 1, 
    "timeOffsetUnits" : "esriTimeUnitsYears" 
  }, 
  "3" : { 
    "useTime" : false 
  } 
} 

layers Описание: Слои для выполнения операции идентификации. Существует 
три способа определения слоев, которые необходимо идентифицировать: 
• top: только верхний слой в указанном месте. 
• visible: все видимые слои в указанном месте. 
• all: все слои в указанном месте. 
Пример: layers=all 
По умолчанию: по умолчанию операция идентификации идентифицирует 
самый верхний слой (то есть, layers=top). 
Будет возможность указать параметры слоя, как указано выше, либо 
указать параметр слоя в сочетании со списком идентификаторов слоев. 
Когда указаны, как опция слоя, так и идентификаторы слоя, сервер 
рассматривает его, как логический оператор AND. Например, если 



 

параметр указан как: layers = visible: 2,5, идентифицируются только слои с 
идентификаторами 2 и 5, если они видимы. 
Синтаксис: [top | visible | all]:layerId1,layerId2 
Где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом 
службы карты. 
Пример: layers = visible: 2,5 
 Заметка: 
В случае динамических слоев список слоев игнорируется, вместо него 
используется top или all (по умолчанию) для идентификации уровней, 
определенных в параметре dynamicLayers. 

tolerance Описание: (обязательно) Расстояние в пикселях экрана от заданной 
геометрии, в пределах которой выполняется идентификация. Значения 
допуска – целое число. 
Пример: tolerance=2 

mapExtent Описание: (обязательный) Размер или граница рамки просматриваемой в 
данный момент карты. Если параметр sr не указан, предполагается, что 
mapExtent находится в пространственной привязке карты. 
Параметры mapExtent и imageDisplay используются сервером для 
определения слоев, видимых в текущем объеме. Они также используются 
для расчета расстояния на карте и для поиска на основе допуска в пикселях 
экрана. 
Синтаксис: <xmin>, <ymin>, <xmax>, <ymax> 
Пример: mapExtent=-104,35.6,-94.32,41 

imageDisplay Описание: (обязательно) Параметры отображения изображения на экране 
(ширина, высота и DPI) просматриваемой в данный момент карты. 
Параметры mapExtent и imageDisplay используются сервером для 
определения слоев, видимых в текущем объеме. Они также используются 
для расчета расстояния на карте и для поиска на основе допуска в пикселях 
экрана. 
Синтаксис: <width>, <height>, <dpi> 
Пример: imageDisplay = 600 550,96 

returnGeometry Описание: Если значение параметра true, набор результатов будет 
включать в себя геометрии, связанные с каждым результатом. Значение по 
умолчанию - true. 
Значения:  true | false 

maxAllowableOffse
t 

Описание: Значение используется, чтобы указывать максимальное 
допустимое смещение, которое будет использоваться для обобщения 
геометрий, возвращаемых операцией find. 
Значение maxAllowableOffset находится в единицах sr. Если sr не указан, 
то maxAllowableOffset =1 в единицах пространственной привязки карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 

geometryPrecision Описание: Этот параметр используется для указания количества 
десятичных знаков в геометриях ответов, возвращаемых операцией 
идентификации. Это относится только к значениям X и Y (не M или Z). 
Пример: geometryPrecision =3 

dynamicLayers Описание. Параметр dynamicLayers используется, чтобы изменять порядок 
слоев и изменять источник данных слоя. Будет возможность использовать 
DynamicLayers для добавления нового слоя, который не был определен на 
карте, используемой для создания картографического сервиса. Новый слой 
имеет источник, указывающий на одно из зарегистрированных рабочих 
пространств, которое было определено во время создания 
картографического сервиса. 



 

Порядок массива dynamicLayers определяет порядок прорисовки слоев. 
Первый элемент dynamicLayers укладывается поверх других слоев. При 
определении динамического слоя параметр  source должен быть определен. 
Синтаксис: 

[ 
  { 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>, 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>", 
    "layerTimeOptions": 
    { 
      "useTime" : <true | false>, 
      "timeDataCumulative" : <true | false>, 
      "timeOffset" : <timeOffset>, 
      "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | 

esriTimeUnitsDays | esriTimeUnitsDecades | esriTimeUnitsHours | 
esriTimeUnitsMilliseconds | esriTimeUnitsMinutes | 
esriTimeUnitsMonths | esriTimeUnitsSeconds | esriTimeUnitsWeeks 
| esriTimeUnitsYears | esriTimeUnitsUnknown>" 

    } 
  }, 
  { 
    "id": <layerOrTableId>, 
    "source": <layer source>, 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>", 
    "layerTimeOptions": 
    { 
      "useTime" : <true | false>, 
      "timeDataCumulative" : <true | false>, 
      "timeOffset" : <timeOffset>, 
      "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | 

esriTimeUnitsDays | esriTimeUnitsDecades | esriTimeUnitsHours | 
esriTimeUnitsMilliseconds | esriTimeUnitsMinutes | 
esriTimeUnitsMonths | esriTimeUnitsSeconds | esriTimeUnitsWeeks 
| esriTimeUnitsYears | esriTimeUnitsUnknown>" 

    } 
  } 
] 

Пример: 
[ 
  //disable time on existing map service layer 
  { 
    "id": 501, 
    "source": 
    { 
      "type": "mapLayer", 
      "mapLayerId": 0 
    }, 
    "layerTimeOptions": 
    { 
      "useTime": false 
    } 
  }, 
  //add a new layer from registered workspace 
  { 
    "id": 502, 
    "source": 
    { 
      "type": "dataLayer", 
      "dataSource": 
      { 
        "type": "table", 
        "workspaceId": "MAP", 
        "dataSourceName": "MAP.user1.Taxlots" 



 

      } 
    } 
  }, 
  //change the Version of existing map service layer 
  { 
    "id": 503, 
    "source": 
    { 
      "type": "mapLayer", 
      "mapLayerId": 1, 
      "version": "USER1" 
    }, 
    "definitionExpression": "neighborhood = 'French 

Quarter'" 
  } 
] 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения Z. В противном 
случае значения Z не возвращаются.  
Значение по умолчанию - true. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

returnM Описание: Если значение параметра true, значения M включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения M. В противном 
случае значения M не возвращаются.  
Значение по умолчанию - false. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

gdbVersion Описание: Используется для переключения слоев карты, чтобы указать 
альтернативную версию базы геоданных. 
Синтаксис: gdbVersion = < geodatabase version> 
Пример: gdbVersion = sde.USER1 

Синтаксис ответа JSON 
{"results" : [ { "layerId" : <layerId1>, "layerName" : "<layerName1>",  "value" 

: "<value1>",  "displayFieldName" : "<displayFieldName1>", "attributes" : {  
"<fieldName11>" : <fieldValue11>,  "<fieldName12>" : <fieldValue12> }, 
"geometryType" : "<geometryType1>","hasZ" : <true|false>, //added in "hasM" : 
<true|false>, //added in "geometry" : {<geometry1>} }, { "layerId" : <layerId2>, 
"layerName" : "<layerName2>", "value" : "<value2>",  "displayFieldName" : 
"<displayFieldName1>", "attributes" : {  "<fieldName21>" : <fieldValue21>,  
"<fieldName22>" : <fieldValue22> }, "geometryType" : "<geometryType2>","hasZ" : 
<true|false>, //added in 10.1"hasM" : <true|false>, //added in  "geometry" : 
{<geometry2>} }]} 

Пример ответа JSON 
{"results" : [ { "layerId" : 3, "layerName" : "Cities", "value" : "Joe City", 

"displayFieldName" : "City Name", "attributes" : {  "City Name" : "Joe City",  
"CLASS" : "city",  "ST" : "CA" }, "geometryType" : "esriGeometryPoint", "geometry" 

 

4.3.20 Изображение (Image) (Map Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:http://<layer-url>/images/ <imageId> 
Описание. 
Ресурс изображения представляет собой отдельное изображение, связанное с 

изображением картографического символа. Этот ресурс доступен только в том случае, если этот 
слой включает в себя символы графического маркера или символы заливки изображения. 
Свойство url этих символов используется, как imageId в URL изображения. 

Байты изображения напрямую передаются клиенту. 
Иерархия ресурсов 



 

 
 
4.3.21 Изображение KML (Map Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:http://<mapservice-url> /kml/mapImage.kmz 
Описание. 
Ресурс KML-изображения представляет собой документ в формате KML области или 

земной поверхности, упакованный в файл формата KMZ. 
Области KML возвращаются для картографических сервисов, которые кэшируются и 

используют одну из следующих поддерживаемых систем координат: 
все географические системы координат; 
системы координат со следующими идентификаторами: 102113, 54001, 54002, 54003, 

54004, 54016, 54017, 54034, 53001, 53002, 53003, 53004, 53016, 53017, 53034. 
Земные поверхности создаются для картографических сервисов, которые не кэшированы 

или не находятся в системе координат, поддерживаемой для областей KML. 
Иерархия ресурсов 

 
Параметры запроса 

Параметры Детали 
dpi Описание: разрешение экспортируемого изображения (точек на дюйм). Если 

dpi не указан, экспортируется изображение с DPI по умолчанию 96. 



 

Пример: dpi = 200 
format Описание: формат экспортируемого изображения. По умолчанию 

используется png. 
Значения: png | png8 | png24 | jpg | pdf | bmp | gif | svg 

layerDefs Описание. Позволяет отфильтровывать свойства отдельных слоев на 
экспортированной карте, указав выражения определений для этих слоев. 
Синтаксис: layerId1: layerDef1; layerId2: layerDef2 
где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом службы 
карты 
Пример: 0:POP2000 > 1000000;5:AREA > 100000 

layers Описание. Определяет, какие слои отображаются на экспортированной карте. 
Существует четыре способа указывающие, какие слои будут показаны: 
• show: только слои, указанные в этом списке, будут экспортированы; 
•hide: все слои, кроме указанных в этом списке, будут экспортированы; 
• include: В дополнение к слоям, экспортированным по умолчанию, слои, 
указанные в этом списке, будут экспортированы. 
• exclude: экспортируемые по умолчанию уровни, исключая те, которые 
указаны в этом списке, будут экспортированы. 
Синтаксис: [show | hide | include | exclude]: layerId1, layerId2 
где layerId1, layerId2 - идентификаторы слоев, возвращаемые ресурсом службы 
карты 
Пример: layers = show: 2,4,7 

 

4.3.22 Слой/Таблица (Layer/Table) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:http://<mapservice-url>/ <layerOrTableId> 
Описание. 
Ресурс слоя/таблицы представляет собой единичный(ую) слой/таблицу в картографическом 

сервисе. Он представляет базовую информацию о слое/таблице – имя, тип и поля. Для слоев 
предоставляет дополнительную информацию: родительский и подслои, минимальный и 
максимальный масштаб, экстент и текст авторского права. 

Иерархия ресурсов 

 
Ресурспринимает следующие параметры запроса 
Параметры Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 



 

returnUpdates Описание: Если значение параметра true, возвращается набор обновлений. 
Если для слоя не указано отслеживание обновлений, возвращается пустой 
ответ. 
Значения: true | false 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
"currentVersion": <currentVersion>,  
"id" : <layerOrTableId>, 
"name" : "<layerOrTableName>", 
"type" : "<layerOrTableType>", //for tables, the type will be "Table" 
"description" : "<description>", 
"definitionExpression" : "<definitionExpression>", 
 
//properties specific to layers only 
"geometryType" : "<geometryType>", 
"hasZ" : <true|false>,  
"hasM" : <true|false>,  
"copyrightText" : "<copyrightText>", 
"parentLayer" : {"id" : <parentLayerId>, "name" : "<parentLayerName>"}, 
"subLayers" : [ 
    {"id" : <subLayerId1>, "name" : "<subLayerName1>"}, 
    {"id" : <subLayerId2>, "name" : "<subLayerName2>"} 
], 
"minScale" : <minScale>, 
"maxScale" : <maxScale>, 
"effectiveMinScale" : <effectiveMinScale>, 
"effectiveMaxScale" : <effectiveMaxScale>, 
"defaultVisibility" : <true | false>, 
"extent" :  <envelope>, 
//from 10 onward - if the layer / table supports querying and exporting maps 

based on time 
"timeInfo" : { 
  "startTimeField" : "<startTimeFieldName>", 
  "endTimeField" : "<endTimeFieldName>", 
  "trackIdField" : "<trackIdFieldName>", 
  "timeExtent" : [<startTime>, <endTime>], 
  "timeReference" : { 
    "timeZone" : "<timeZone>", 
    "respectsDaylightSaving" : <true | false> 
  }, 
  "timeInterval" : <timeInterval>, 
  "timeIntervalUnits" : "<timeIntervalUnits>", 
  //the default time-related export options for this layer 
  "exportOptions" : { 
    //If true, use the time extent specified by the time parameter 
    "useTime" : < true | false >, 
    //If true, draw all the features from the beginning of time for that data 
    "timeDataCumulative" : < true | false >, 
    //Time offset for this layer so that it can be overlaid on the top of a 

previous or future time period 
    "timeOffset" : <timeOffset1>, 
    "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | esriTimeUnitsDays | 

esriTimeUnitsDecades | 
                             esriTimeUnitsHours | esriTimeUnitsMilliseconds | 

esriTimeUnitsMinutes | 
                             esriTimeUnitsMonths | esriTimeUnitsSeconds | 

esriTimeUnitsWeeks | esriTimeUnitsYears | 
                             esriTimeUnitsUnknown>" 
  } 
  "hasLiveData" : <true | false>, 
}, 
"drawingInfo" : { 
  "renderer" : <renderer>, 
  "transparency" : <transparency>, 



 

  "labelingInfo" : <labelingInfo> 
}, 
"hasAttachments" : <true | false>, 
"htmlPopupType":"<esriServerHTMLPopupTypeNone|esriServerHTMLPopupTypeAsURL| 

esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText>", 
//layer / table field information 
"displayField" : "<displayFieldName>", 
"typeIdField" : "<typeIFieldName>", 
"fields" : [ 
    {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>", "domain" : <domain1>}, 
    {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>", "domain" : <domain2>} 
], 
"types" : [ 
  { 
    "id" : <typeId1>, 
    "name" : "<typeName1>", 
    "domains" : { 
      "<domainField11>" : <domain11>, 
      "<domainField12>" : <domain12> 
    } 
  }, 
  { 
    "id" : <typeId2>, 
    "name" : "<typeName2>", 
    "domains" : { 
      "<domainField11>" : <domain21>, 
      "<domainField12>" : <domain22> 
    } 
  } 
], 
"relationships" : [ 
  { 
    "id" : <relationshipId1>, 
    "name" : "<relationshipName1>", 
    "relatedTableId" : <relatedTableId1>, 
    "role" : "<esriRelRoleOrigin>|<esriRelRoleDestination>";, 
    "cardinality": 

"<esriRelCardinalityOneToOne>|<esriRelCardinalityOneToMany>|<esriRelCardinalityMan
yToMany>";, 

    "keyField" : "<keyFieldName2>", 
    "composite" : <true>|<false>, 
    "relationshipTableId": <attributedRelationshipClassTableId>,   
    "keyFieldInRelationshipTable": "<key field in AttributedRelationshipClass 

table that matches keyField>"  
  }, 
  { 
    "id" : <relationshipId2>, 
    "name" : "<relationshipName2>", 
    "relatedTableId" : <relatedTableId2>, 
    "role" : "<esriRelRoleOrigin>|<esriRelRoleDestination>";, 
    "cardinality": 

"<esriRelCardinalityOneToOne>|<esriRelCardinalityOneToMany>|<esriRelCardinalityMan
yToMany>";, 

    "keyField" : "<keyFieldName2>", 
    "composite" : <true>|<false>, 
    "relationshipTableId": <attributedRelationshipClassTableId>,   
    "keyFieldInRelationshipTable": "<key field in AttributedRelationshipClass 

table that matches keyField>"  
  } 
], 
"maxRecordCount": <recordCount>, 
"canModifyLayer": <true | false>, 
"supportsStatistics": <true | false>, 



 

"supportsAdvancedQueries": <true | false>, 
"hasLabels": <true | false>, 
"canScaleSymbols": <true | false>, 
//comma separated list of supported capabilities - e.g. "Map,Query,Data" 
"capabilities": "<capabilities>", 
//comma separated list of supported query output formats - e.g. "JSON, AMF" 
"supportedQueryFormats": "<supported query output formats>", 
//true if the layer is versioned. 
"isDataVersioned": <true | false>, 
"ownershipBasedAccessControlForFeatures": 
{ 
 "allowOthersToQuery": <true | false> 
}, 
"useStandardizedQueries": <true | false> 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "currentVersion": , 
 "id": 3, 
 "name": "states", 
 "type": "Feature Layer", 
 "description": "This service presents various population statistics from 

Census 2000, including total population, population density, racial counts, and 
more. The map service presents statistics at the state, county, block group, and 
block point levels.\n", 

 "definitionExpression": "", 
 "geometryType": "esriGeometryPolygon", 
 "copyrightText": "US Bureau of the Census: http://www.census.gov", 
 "parentLayer": null, 
 "subLayers": [], 
 "minScale": 0, 
 "maxScale": 0, 
 "drawingInfo": { 
  "renderer": { 
   "type": "simple", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSFS", 
    "style": "esriSFSSolid", 
    "color": [ 
     0, 
     0, 
     0, 
     0 
    ], 
    "outline": { 
     "type": "esriSLS", 
     "style": "esriSLSSolid", 
     "color": [ 
      0, 
      0, 
      0, 
      255 
     ], 
     "width": 2 
    } 
   }, 
   "label": "", 
   "description": "" 
  }, 
  "transparency": 0, 
  "labelingInfo": null 
 }, 
 "defaultVisibility": true, 
 "extent": { 
  "xmin": -174.21759836267427, 



 

  "ymin": 14.9217863446641, 
  "xmax": -66.96927103622932, 
  "ymax": 71.40623536706858, 
  "spatialReference": { 
   "wkid": 4269, 
   "latestWkid": 4269 
  } 
 }, 
 "hasAttachments": false, 
 "htmlPopupType": null, 
 "displayField": "STATE_NAME", 
 "typeIdField": null, 
 "fields": [ 
  { 
   "name": "OBJECTID", 
   "type": "esriFieldTypeOID", 
   "alias": "OBJECTID", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "STATE_NAME", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "STATE_NAME", 
   "length": 25, 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "STATE_FIPS", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "STATE_FIPS", 
   "length": 2, 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "SUB_REGION", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "SUB_REGION", 
   "length": 20, 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "STATE_ABBR", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "STATE_ABBR", 
   "length": 2, 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "POP2000", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "POP2000", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "POP2007", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "POP2007", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "POP00_SQMI", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "POP00_SQMI", 
   "domain": null 
  }, 



 

  { 
   "name": "POP07_SQMI", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "POP07_SQMI", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "WHITE", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "WHITE", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "BLACK", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "BLACK", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AMERI_ES", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AMERI_ES", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "ASIAN", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "ASIAN", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HAWN_PI", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HAWN_PI", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "OTHER", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "OTHER", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MULT_RACE", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MULT_RACE", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HISPANIC", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HISPANIC", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MALES", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MALES", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "FEMALES", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "FEMALES", 
   "domain": null 



 

  }, 
  { 
   "name": "AGE_UNDER5", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_UNDER5", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_5_17", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_5_17", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_18_21", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_18_21", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_22_29", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_22_29", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_30_39", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_30_39", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_40_49", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_40_49", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_50_64", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_50_64", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AGE_65_UP", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "AGE_65_UP", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MED_AGE", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "MED_AGE", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MED_AGE_M", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "MED_AGE_M", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MED_AGE_F", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "MED_AGE_F", 



 

   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HOUSEHOLDS", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HOUSEHOLDS", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AVE_HH_SZ", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "AVE_HH_SZ", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HSEHLD_1_M", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HSEHLD_1_M", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HSEHLD_1_F", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "HSEHLD_1_F", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MARHH_CHD", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MARHH_CHD", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MARHH_NO_C", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MARHH_NO_C", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "MHH_CHILD", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "MHH_CHILD", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "FHH_CHILD", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "FHH_CHILD", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "FAMILIES", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "FAMILIES", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AVE_FAM_SZ", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "AVE_FAM_SZ", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "HSE_UNITS", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 



 

   "alias": "HSE_UNITS", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "VACANT", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "VACANT", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "OWNER_OCC", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "OWNER_OCC", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "RENTER_OCC", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "RENTER_OCC", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "NO_FARMS97", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "NO_FARMS97", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AVG_SIZE97", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "AVG_SIZE97", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "CROP_ACR97", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "CROP_ACR97", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "AVG_SALE97", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "AVG_SALE97", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "SQMI", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "SQMI", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "Shape", 
   "type": "esriFieldTypeGeometry", 
   "alias": "Shape", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "Shape_Length", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "Shape_Length", 
   "domain": null 
  }, 
  { 
   "name": "Shape_Area", 



 

   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "Shape_Area", 
   "domain": null 
  } 
 ], 
 "relationships": [], 
 "canModifyLayer": true, 
 "canScaleSymbols": false, 
 "hasLabels": false, 
 "capabilities": "Map,Query,Data", 
 "maxRecordCount": 1000, 
 "supportsStatistics": true, 
 "supportsAdvancedQueries": true, 
 "supportedQueryFormats": "JSON, AMF", 
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures": 
 { 
  "allowOthersToQuery": true 
 }, 
"useStandardizedQueries": true 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnUpdates - истина) 
{ 
 "id": <layer id>, 
 "timeExtent": [ 
  <start time>, 
  <end time> 
 ] 
} 
 

4.3.23 Легенда (Legend) (Map Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:http://<mapservice-url>/legend 
Описание. 
Ресурс «Легенда» представляет собой легенду слоев для картографического сервиса. 

Онвозвращает информацию обо всех слоях в сервисе. Легенда каждого слоя включает в себя 
изображения символов и метки для каждого символа. Каждый символ представляет собой 
изображение размером 20 х 20 пикселей с разрешением 96 точек на дюйм. Также включены 
дополнительные сведения для каждого слоя, такие как идентификатор слоя, имя, минимальный 
и максимальный масштаб. 

Символы условных обозначений представляют собой закодированные в base64 imageData, 
а также URL-адрес, который можно использовать для извлечения изображения с сервера. 

Иерархия ресурсов 

 
Ресурспринимает следующие параметры запроса 



 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
dynamicLayers Описание: определение динамических слоев. Этот параметр требуется 

только для генерации легенды для динамических слоев. 
SupportsDynamicLayers на ресурсе службы карты имеет значение параметра 
true, чтобы использовать свойство dynamicLayers при запросе легенды. 
Синтаксис: 

[DynamicLayer1, dynamicLayer2, ..., dynamicLayerN]] 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "layers": [ 
    { 
      "layerId": <layerId1>, 
      "layerName": "<layerName1>", 
      "layerType" : "<layerType1>", 
      "minScale": <minScale1>, 
      "maxScale": <maxScale1>, 
      "legend": [ 
        { 
          "label": "<label11>", 
          "url" : "<imageUrl11>", //Relative URL for static layers and full URL 

for dynamic layers. Access relative URL using http://<mapservice-
url>/<layerId1>/images/<imageUrl11> 

          "imageData" : "<base64EncodedImageData11>",  
          "contentType" : "<contentType11>", 
          "height": <height>, ; 
          "width": <width>, ; 
          "values": [<maximum value1>] //In case of classBreaks renderer values 

will contain classMaxValue 
        }, 
        { 
          "label": "<label12>", 
          "url" : "<imageUrl12>", 
          "imageData" : "<base64EncodedImageData12>",  
          "contentType" : "<contentType12>", 
          "height": <height>, 
          "width": <width>, 
          "values": [<maximum value2>] 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "layerId": <layerId2>, 
      "layerName": "<layerName2>", 
      "layerType" : "<layerType2>", 
      "minScale": <minScale2>, 
      "maxScale": <maxScale2>, 
      "legend": [ 
        { 
          "label": "<label21>", 
          "url" : "<imageUrl21>", //Relative URL for static layers and full URL 

for dynamic layers. Access relative URL using http://<mapservice-
url>/<layerId2>/images/<imageUrl21> 

          "imageData" : "<base64EncodedImageData21>",  
          "contentType" : "<contentType21>", 
          "height": <height>, 
          "width": <width>, 
          "values": ["uniqueValue1"] //In case of uniqueValue renderer values 

will contain ungrouped unique values. 
        }, 
        { 



 

          "label": "<label22>", 
          "url" : "<imageUrl22>", 
          "imageData" : "<base64EncodedImageData22>",  
          "contentType" : "<contentType22>", 
          "height": <height>, 
          "width": <width>, 
          "values": ["uniqueValue2", "uniqueValue3"] 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "layers": [ 
  { 
   "layerId": 0, 
   "layerName": "Census Block Points", 
   "layerType": "Feature Layer", 
   "minScale": 99999, 
   "maxScale": 0, 
   "legend": [ 
    { 
     "label": "0 - 61", 
     "url": "16c1750c363249f0a97da4bfd6d99a49", 
     "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAFNJREFUOI1jYaAyYBk1cNRAOPiPxGak1MD/JZsR5vX4Mv7HZyghA1EMY2BgYCjZ/B+voUM
/Uhh7fBnRw5CBgYIwhBuKzKfEhUQZQo6BRINRAykHADL/FCzY81v0AAAAAElFTkSuQmCC", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      61 
     ] 
    }, 
    { 
     "label": "62 - 264", 
     "url": "96b1e45aea277d25d6759101c5a568f2", 
     "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAGRJREFUOI3t0cEJwDAMA0AZsp63yRjeJgO6v35iOU0oJZToKfA9rIKXUw74CehBJ6ug19Z
7puIMzcAQA4DanKIMpNgI/cfKe4JiKukwpgJMrJyiDBuBNxr17ODJD+nxKjiV/cELXCYgLEwEnd4AAAAAS
UVORK5CYII=", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      264 
     ] 
    }, 
    { 
     "label": "265 - 759", 
     "url": "eec6c4375388bb67e0bd976a7476bbcf", 
     "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAIdJREFUOI3d1MEJwCAMBdAEXM9tOobbdMD0YorGH2ulIjRHTR8fEhvo4wo7QAFnPAMKEdF
xtl6KrIcNjEAX0tI7BMOEPcz2pViHtKCMYgYVTbl0yq/TaZUpt+zhj0FOkacGk3dx/doQTaQs0yHwbhpB7
bPzQM7Nvb9N1fsEQhjdoRoZivsxqgsOTDUsDDFUxQAAAABJRU5ErkJggg==", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      759 
     ] 



 

    }, 
    { 
     "label": "760 - 1900", 
     "url": "2b73fd7416e13da8cdec1865ca48ca1f", 
     "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABUAAAAVCAYAAACpF6WWAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAIlJREFUOI3t1cENgCAMBdDfhPXYxjHYxgHxQglWWhXKwcReCy8/aQMBdmWjR1ojWNi262a
KxM0L3kOzhXHxmYKfYIk+AiUu4RZ9DWowo8NgD9YGNVUBDim5OO2ypD/6EZRSJJe1SpGAlcsPOKTllC06B
begRIdgCfbQCgO3L389L3vaoKhcHPqjDhqnRC6j0pDtAAAAAElFTkSuQmCC", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      1900 
     ] 
    }, 
    { 
     "label": "1901 - 9409", 
     "url": "0f3caba8a8bff54af2f795d36fa00b64", 
     "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAKBJREFUSInt1sENgCAMBdDfhPXYxjHYxgHxVIOVFtCiF/61TV5+gISAjxIGdrMxIw8oA8C
2606KxEMVtKAmwOEdC9Sg3AM0wAtWgx4hEpSYhF4jGjZy616lhNzacMpWnzdyb8PhVr+c0YIWBACgFGnKF
U+RgD8eLDChFbeR0NRIyK1V2aYGuWAS0aATA/r+DAK4IRZ0LveAFtADVUFrx8oBsCBQQjt9MuwAAAAASUV
ORK5CYII=", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      9409 
     ] 
    } 
   ] 
  }, 
  { 
   "layerId": 1, 
   "layerName": "Census Block Group", 
   "layerType": "Feature Layer", 
   "minScale": 1000000, 
   "maxScale": 0, 
   "legend": [ 
    { 
     "label": "", 
     "url": "9f9da73612bae8cabdfccb9dc9ebb5ec", 
     "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAADpJREFUOI1jYaAyYKGZgU1NTf8pNayuro6RBV2AXMNgDqKdl0cNHDVw1MBRA3EaSEmZCCv
6WNAFKAUAXT0NzOV1EscAAAAASUVORK5CYII=", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20 
    } 
   ] 
  }, 
  { 
   "layerId": 2, 
   "layerName": "Detailed Counties", 
   "layerType": "Feature Layer", 
   "minScale": 0, 
   "maxScale": 0, 
   "legend": [ 
    { 
     "label": "", 
     "url": "98fb6d62c20377d8d861e56ede28766f", 



 

     "imageData": 
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAADZJREFUOI1jYaAyYKGlgf+pYB4jugsZKTDsPwMDjb08auCogaMGjhqI00BKykRGdAMpKQv
hAABd0QNSDPGCHwAAAABJRU5ErkJggg==", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20 
    } 
   ] 
  }, 
  { 
   "layerId": 3, 
   "layerName": "states", 
   "layerType": "Feature Layer", 
   "minScale": 0, 
   "maxScale": 0, 
   "legend": [ 
    { 
     "label": "", 
     "url": "bb835639802a7005b5d50553e8a13dce", 
     "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAADdJREFUOI1jYaAyYIHS/6lkHiMLYTWkAXQDGck0B+5Dmrtw1MBRA0cNHB4GUlwu0syF5Ja
DGAAABzUDUfxbIJcAAAAASUVORK5CYII=", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20 
    } 
   ] 
  } 
 ] 
} 

Пример ответа JSON (для динамических слоев карты) 
{ 
 "layers": [ 
  { 
   "layerId": 101, 
   "layerName": "states", 
   "layerType": "Feature Layer", 
   "minScale": 0, 
   "maxScale": 0, 
   "legend": [ 
    { 
     "label": "0.170778% - 0.441503%", 
     "url": 

"http://sampleserver6.rgis.domain/rgis/rest/directories/rgisoutput/Census_MapServe
r/_ags_legend_be1f0e6f9480468a9d7e7b6f43f9dbe3.png", 

     "imageData": 
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAHZJREFUOI2108sOgCAMRNFpwv//cl0oCdTaB62zNZ5cAw40b6TfYDAAgEA1cELObNBCGKx
V6mCwRtsOZiGlclSL5PKnLCcqb5BAXZX1wk+wUrl89o+F1T2VO9hwOD2Fr2sjH0Yrw//yAWSDWqWB+OAB5
INJaO4CLn4gU6oOM3wAAAAASUVORK5CYII=", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      0.44150279569103434 
     ] 
    }, 
    { 
     "label": "0.441504% - 0.969258%", 
     "url": 

"http://sampleserver/rgis/rest/directories/rgisoutput/Census_MapServer/_ags_legend
_b78cba0cf8ee4f2499b01018e7f43f09.png", 



 

     "imageData": 
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAHdJREFUOI2100sOgDAIRVFIunB2jgPbxCLyKfimxpNrWgc0b6TfYGIAAEDCGrggZzZoIUy
sVepgsEbbDmYhpXJUi+TypywnKm8QCbsq64WfYKXy8dk/FlY3K3ew4XB6Cl/XRj6MVob/5QPIBrVKA/HBA
8gHk9DaBR97MNOpuBjQAAAAAElFTkSuQmCC", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      0.96925841549663927 
     ] 
    }, 
    { 
     "label": "0.969259% - 1.749832%", 
     "url": 

"http://sampleserver/rgis/rest/directories/rgisoutput/Census_MapServer/_ags_legend
_63250b4a6f8d4c99aae77d4ca275501b.png", 

     "imageData": 
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAHZJREFUOI2108sOgCAMRNFpwv//cl0oCdTaB62zNZ5cAw40b6TfYGYAABHVwAk5s0ELYWa
tUgeDNdp2MAsplaNaJJc/ZTlReYNE1FVZL/wEK5XLZ/9YWN1TuYMNh9NT+Lo28mG0MvwvH0A2qFUaiA8eQ
D6YhOYuvaAwVEoxj/0AAAAASUVORK5CYII=", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      1.7498315560693791 
     ] 
    }, 
    { 
     "label": "1.749833% - 2.902452%", 
     "url": 

"http://sampleserver/rgis/rest/directories/rgisoutput/Census_MapServer/_ags_legend
_28618eb5d5ed444c8159679a43cf0f7e.png", 

     "imageData": 
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAHZJREFUOI21k0sOwCAIBUvCwb05XVSTllI+PjobF8bJGJSPZrh8YohcKxEmXKIAX+hJhoh
VaQuTNRZPYVVkVDJapKlPWaMqZyFRVyVe+ClEKm/X/rEQZVaqd4gPp6fw9Wz0ZrYy/Zc3RL7QqnQksXBDF
AuLosUJH/ow03WzBn8AAAAASUVORK5CYII=", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      2.9024522191624871 
     ] 
    }, 
    { 
     "label": "2.902453% - 12.235569%", 
     "url": 

"http://sampleserver/rgis/rest/directories/rgisoutput/Census_MapServer/_ags_legend
_a3e7573e466c4249a41bc34d34de059e.png", 

     "imageData": 
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAD
sQBlSsOGwAAAHRJREFUOI2100EOgCAMRFGb9P5XrgskhNJCy9TZuDC+fIPyUzzOPyLSrkQg2KH9DuAOEbE
qHTBWY02BWWitZLRI7+KU9ebKDySqqiwodEGkcrz2n4XoWqUC8cMpKlw+G30zWhn+l/PQAbQqfSQA5qEAm
IP6Xh59IFML5CgnAAAAAElFTkSuQmCC", 

     "contentType": "image/png", 
     "height": 20, 
     "width": 20, 
     "values": [ 
      12.235568653358957 
     ] 
    } 
   ] 
  } 



 

 ] 
} 
 

4.3.24 Входные параметры (Map Service Input) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://Map Service Job/inputs/<param-name> 
Описание. 
Входной ресурс картографического сервиса является входным параметром задания 

картографического сервиса. Он предоставляет информацию о входных параметрах, таких как 
имя, тип данных и значение. Значение является наиболее важной частью информации, 
предоставляемой этим ресурсом. 

Параметры ответа 
Свойство Подробно 

PARAMETER Описание 
Синтаксис ответа JSON 
{"paramName": "<paramName>","dataType" : "<dataType>","value" : 

<valueLiteralOrObject>} 
 

4.3.25 Задания картографического сервиса (Map Service Job) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://Map Service/jobs/<jobId>  
Описание. 
Ресурс задания картографического сервиса представляет собой задание, отправленное с 

использованием операции экспорта тайлов или Estimate Export Tile Size (Map Service) или 
ресурса картографической службы для использования результата из асинхронной сервиса 
геообработки. Если задание представляет собой операцию exportTiles или 
operationExportTilesSize, ресурс вернет информацию о задании, такую как идентификатор 
задания, статус и сообщения. Кроме того, если задание успешно завершено,  предоставлятся 
информация о параметрах результата, а также входных параметрах. 

Все результаты доступны через ресурс результатов картографического сервиса. Ответ 
JSON указывает относительный URL-адрес ресурса результата с параметром paramUrl. 
Аналогично, все входные значения параметров доступны через вход картографического сервиса. 
Ответ JSON указывает относительный URL-адрес для входного ресурса также с полем paramUrl. 

Ресурспринимает следующие параметры запроса 
Параметры Детали 
f 

Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON 
{"jobId" : "<jobId>","jobStatus" : "<jobStatus>","results" : {"<param1>" : 

{"paramUrl" : "<relativeUrlToParam1>"},"<param2>" : {"paramUrl" : 
"<relativeUrlToParam2>"}},"inputs" : {"<param1>" : {"paramUrl" : 
"<relativeUrlToParam1>"},"<param2>" : {"paramUrl" : 
"<relativeUrlToParam2>"}},"messages" : [{"type" : "<type1>", "description" : 
"<description1>"},{"type" : "<type2>", "description" : "<description2>"}]} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "jobId": "j1fb60facc9194208929f90a7fd64fc9d", 
 "jobStatus": "esriJobSucceeded", 
 "results": { 
  "out_service_url": { 
   "paramUrl": "results/out_service_url" 
  } 
 }, 
 "inputs": { 



 

  "service_url": { 
   "paramUrl": "inputs/service_url" 
  }, 
  "target_cache": { 
   "paramUrl": "inputs/target_cache" 
  }, 
  "storage_format_type": { 
   "paramUrl": "inputs/storage_format_type" 
  }, 
  "copy_data_from_server": { 
   "paramUrl": "inputs/copy_data_from_server" 
  }, 
  "thread_count": { 
   "paramUrl": "inputs/thread_count" 
  }, 
  "tile_package": { 
   "paramUrl": "inputs/tile_package" 
  }, 
  "export_extent": { 
   "paramUrl": "inputs/export_extent" 
  }, 
  "levels": { 
   "paramUrl": "inputs/levels" 
  }, 
  "replace_existing_tiles": { 
   "paramUrl": "inputs/replace_existing_tiles" 
  }, 
  "area_of_interest": { 
   "paramUrl": "inputs/area_of_interest" 
  }, 
  "temp_output_path": { 
   "paramUrl": "inputs/temp_output_path" 
  }, 
  "export_options": { 
   "paramUrl": "inputs/export_options" 
  } 
 }, 
 "messages": [ 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Executing (Export Cache): ExportCache 

World_Street_Map:MapServer # COMPACT TRUE 1 TRUE # 0-2 FALSE \"Feature Set\" # 
{\"requestMode\":\"REST\",\"exportBy\":\"levelId\",\"recompress\":false,\"recompre
ssQuality\":90}" 

  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Start Time: Tue Oct  1 10:05:23 2013" 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Finished:: 2 percent" 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Finished:: 2 percent" 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Estimated Time Remaining: Calculating..." 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Estimated Time Remaining: Calculating..." 
  }, 



 

  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Finished:: 11 percent" 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Estimated Time Remaining: Calculating..." 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Finished:: 32 percent" 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Estimated Time Remaining: Calculating..." 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Finished:: 96 percent" 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Estimated Time Remaining: Calculating..." 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Finished:: 96 percent" 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Estimated Time Remaining: Calculating..." 
  }, 
  { 
   "type": "esriJobMessageTypeInformative", 
   "description": "Succeeded at Tue Oct  1 10:05:55 2013 (Elapsed Time: 31.72 

seconds)" 
  } 
 ] 
} 
 

4.3.26 Результат картографического сервиса (Map Service Result) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://Map Service Job/results/<param-

name> 
Описание. 
Ресурс результата картографического сервиса представляет результат выполнения ресурса 

задания картографической сервиса. Он предоставляет информацию о ресурсе результата – имя, 
тип данных и значение. Значение является наиболее важной частью информации, 
предоставляемой этим ресурсом. На основе типа данных параметра эти значения предоставляют 
различные типы информации. Поэтому, значение будет иметь разные структуры, основанные на 
типе данных, как определено ниже. 

Параметр запроса. 
 

Параметр Детали 
f 

Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON 
{"paramName": "<paramName>","dataType" : "<dataType>","value" : 

<valueLiteralOrObject>} 

Пример ответа JSON (Export Tiles) 
{ 



 

 "paramName": "out_service_url", 
 "dataType": "GPString", 
 "value": 

"http://serverurl/rgis/rest/directories/rgisoutput/World_soils_MapServer/_agsLMapC
acheL3F19" 

} 

Пример ответа JSON (Estimate Export Tile Size) 
{ 
    "paramName": "out_service_url", 
    "dataType": "GPString", 
    "value": { 
        "totalSize": 6972190, 
        "totalTilesToExport": 6952 
    } 
} 
 

4.3.27 Тайл карты (Map Tile) 
 Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<mapservice-url>/tile/<level>/<row>/<column> 

Описание. 
Для кэшированных карт этот ресурс представляет единичный тайл карты. Байты 

изображения тайла в указанном масштабном уровне, строке и столбце непосредственно 
передаются пользователю. Если тайл не найден, возвращается код состояния HTTP 404 (не 
найден). 

Иерархия ресурсов 

 
Параметр запроса 

Параметр Детали 
blankTile Описание: Параметр применяется только к кэшированным картографическим 

сервисам, которые настроены с возможностью возврата пустых или 
отсутствующих тайлов для областей, где кеш недоступен. Когда blankTile = 
false, сервервозвращает ответ, код состояния не найден (HTTP 404), вместо 
пустого или отсутствующего тайла. Если этот параметр не задан, ответ содержит 
заголовок blank-tile: true для пустого/отсутствующего тайла. 

 

4.3.28 Запрос динамического слоя (Map Service\Dynamic Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<dynamic-layer-url>/query 
Описание. 
Операция запроса динамического слоя выполняется для динамического слоя/таблицы. 

Результатом этой операции является набор объектов. Этот набор содержит объекты, со 



 

значениями полей, запрашиваемых пользователем. Для слоев (если  запрашивать информацию о 
геометрии) – геометрия каждого объекта, также возвращается в наборе объектов. Для таблиц – 
набор объектов не включает геометрию. 

Если выходной формат f равен kmz, результат всегда будет содержать значение Z 
независимо от значения свойства returnZ. Если геометрия объектов не поддерживает Z, для Z 
будет возвращено значение по умолчанию 0. 

Для слоев с учетом времени пользователи могут использовать параметр времени для 
указания момента времени или степени времени запроса. 

Все параметры, связанные с геометрией, игнорируются при запросе таблиц. 
Количество объектов, включенных в ответ набора объектов, ограничено, количество 

идентификаторов объектов, возвращаемых в ответе массива идентификаторов, не ограничено. 
Пользователи могут использовать это, чтобы получить все идентификаторы, согласованных 
объектов запроса, указав returnIdsOnly = true и затем запросив набор функций для подмножеств 
идентификаторов объектов. 

Ответ JSON содержит необязательное свойство exceededTransferLimit. Это свойство 
принимает значение true, только если число записей превышает максимальное число, заданное 
администратором сервера. 

Операция запроса динамического слоя принимает следующие параметры запроса 
Параметры Описание 
layer Обязательный параметр. 

Описание: параметр используется для определения динамического слоя: 
• id и definitionExpression являются необязательными. 
• если выходной формат - kmz (f = kmz), а источником слоя является 
динамический слой данных на основе таблицы данных, задается значение 
drawingInfo. 
• layerTimeOptions действует только на тех динамических картах, которые 
поддерживают время. Используется свойство timeInfo для ресурса 
динамического слоя, чтобы определить, поддерживает ли этот слой 
временные запросы. 
•для указания альтернативной версии базы геоданных необходимо 
использовать gdbVersion. 
Синтаксис: 

{ 
    "id": <layerOrTableId>, // optional 
    "source": <layer source>, 
    "definitionExpression": "<definitionExpression>", // 

optional 
    "drawingInfo":  // optional 
    { 
      "renderer": <renderer>, 
      "transparency": <transparency>, 
      "scaleSymbols": <true | false >, 
      "showLabels": <true | false >, 
      "labelingInfo": <labeling info> 
    }, 
    "layerTimeOptions":  // optional 
    { 
      "useTime" : <true | false>, 
      "timeDataCumulative" : <true | false>, 
      "timeOffset" : <timeOffset>, 
      "timeOffsetUnits" : "<esriTimeUnitsCenturies | 

esriTimeUnitsDays | esriTimeUnitsDecades |                              
esriTimeUnitsHours | esriTimeUnitsMilliseconds | 
esriTimeUnitsMinutes | esriTimeUnitsMonths | esriTimeUnitsSeconds 
| esriTimeUnitsWeeks | esriTimeUnitsYears | esriTimeUnitsUnknown>" 

    } 
} 



 

Пример: 
{ 
  "id": 101, 
  "source": 
    { 
      "type": "dataLayer", 
      "dataSource": 
      { 
        "type": "table", 
        "workspaceId": "MAP", 
        "dataSourceName": "MAP.user1.Taxlots" 
      } 
    }, 
  "definitionExpression": "LotSize > 5000" 
} 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
  Заметка: 
F = kmz всегда будет возвращать значения Z. 
Значения: html | json | kmz | amf (по умолчанию, когда returnIdsOnly = false и 
returnCountOnly = false) 
Значения: html | json | amf (когда указано outStatistics) 
Значения: html | json (когда указано returnIdsOnly = true или returnCountOnly 
= true) 

text Описание: Текст поиска. Если на слое имеется связанное с ним поле 
отображения, сервер ищет этот текст в этом поле. Параметр является 
короткой комбинацией для ключевого слоя where: where <displayField> like 
'%<text>%'. Текст чувствителен к регистру. Этот параметр игнорируется, 
если задан параметр where.  
Пример: text = Los 

geometry Описание: Геометрия, применяемая в качестве пространственного фильтра. 
Структура геометрии такая же, как и структура объектов геометрии json, 
возвращаемых API-интерфейсом РГИС. В дополнение к структурам JSON 
для огибающих и точек будет возможность указать геометрию с помощью 
более простого синтаксиса, разделенного запятыми. 
Синтаксис: 
• структуры JSON: geometryType = <geometryType> & geometry = 
{geometry} 

• простой синтаксис огибающей: geometryType = esriGeometryEnvelope & 
geometry = <xmin>, <ymin>, <xmax>, <ymax> 
• точечный простой синтаксис: geometryType = esriGeometryPoint & 
geometry = <x>, <y> 

Примеры: 
• geometryType = esriGeometryEnvelope & geometry = {xmin: -104, ymin: 35.6, 
xmax: -94.32, ymax: 41} 
• geometryType = esriGeometryEnvelope & геометрия = -104,35.6, -94.32,41 
geometryType = esriGeometryPoint & геометрия = -104,35.6 

geometryType Описание: Тип геометрии, заданный параметром geometry. Тип геометрии 
может быть огибающей, точкой, линией или полигоном. Тип геометрии по 
умолчанию - это огибающая. 
Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

inSR Описание: пространственная привязка входной геометрии. 
Пространственная привязка может быть указана либо как идентификатор, 
либо как объект пространственной привязке json. Если inSR не указан, 



 

предполагается, что геометрия находится в пространственной привязке 
карты. 

spatialRel Описание: пространственное отношение, которое применятся к геометрии 
ввода при выполнении запроса. Поддерживаемые пространственные 
отношения включают в себя пересечение, вхождение, огибание и так далее. 
По умолчанию значение пространственных отношений установлено 
пересечение (esriSpatialRelIntersects). 
Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | esriSpatialRelTouches | 
esriSpatialRelWithin | esriSpatialRelRelation 

relationParam Описание: параметр пространственного отношения, который может 
применяться при выполнении операции запроса.  

where Описание: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. 
Любой допустимый запрос SQL для ключевого слова where, действующий в 
полях слоя, разрешен. 
Пример: where=POP2000 > 350000 
Когда стандартизированные запросы включены, where = CHAR_LENGTH 
(cntry_name)> 18 

objectIds Описание: Идентификаторы объекта указанного слоя/таблицы, подлежащие 
запросу. 
Синтаксис: objectIds = <objectId1>, <objectId2> 
Пример: objectIds = 37, 462 

time Описание: момент времени или период времени для запроса. 
Время: 
Синтаксис: time = <timeInstant> 
Сроки: 
Синтаксис: time = <startTime>, <endTime> 
Пустое значение, указанное для времени начала или окончания, 
представляет бесконечность для времени начала или окончания 
соответственно. 

outFields Описание: список полей, который включен в возвращаемый набор 
результатов. Это список имен полей, разделенных запятыми. Если будет 
указано поле геометрии в списке полей возврата, оно будет 
проигнорировано. Чтобы запросить геометрию, установите для 
returnGeometry значение true. 
Будет возможность указать подстановочный знак «*» в качестве значения 
этого параметра. В этом случае результаты запроса включают все значения 
полей. 
Пример: outFields = AREANAME, ST, POP2000 
Пример (использование подстановочных знаков): outFields = * 

returnGeometry Описание: Если значение параметра true, результирующий набор включает 
в себя геометрию, связанную с каждым результатом. Значение по 
умолчанию - true. 

maxAllowableOffs
et 

Описание: Значение используется, чтобы указывать максимальное 
допустимое смещение, которое будет использоваться для обобщения 
геометрий, возвращаемых операцией find. 
Значение maxAllowableOffset находится в единицах outSR. Если outSR не 
указан, то maxAllowableOffset =1 в единицах пространственной привязки 
карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 



 

geometryPrecisio
n 

Описание: Значение используется для указания количества десятичных 
знаков в геометриях ответов, возвращаемых операцией запроса. 
Это относится только к значениям X и Y (не M или Z). 
Пример: geometryPrecision = 3 

outSR Описание: пространственная привязка возвращаемой геометрии. 
Пространственная привязка может быть указана как  идентификатор или 
объект пространственный привязки json. 
Если параметр outSR не указан, геометрия возвращается в 
пространственной привязке карты. 

returnIdsOnly Описание: Если значение параметра true, ответ включает только массив 
идентификаторов объектов. В противном случае ответ представляет собой 
набор объектов. Значение по умолчанию - false. 
Нет ограничений на количество идентификаторов объектов, возвращаемых 
в ответ массива идентификаторов. Значения: false | true 

returnCountOnly Описание. Если указано значение true, ответ включает только количество 
(количество элементов/записей), которое будет возвращено запросом. В 
противном случае ответ представляет собой набор объектов. Значение по 
умолчанию - false. Этот параметр заменяет параметр returnIdsOnly. 
Значения: false | true 

orderByFields Описание: одно или несколько имен полей с использованием объектов/ 
записей, которые необходимо упорядочить. Используйте ASC или DESC 
для восходящего или нисходящего порядка соответственно, следуя за 
каждым полем, чтобы управлять порядком. 
•orderByFields поддерживается только на тех динамических слоях / 
таблицах, которые указывают поддерживаемые AdvancedQueries. 
•orderByFields по умолчанию имеет значение ASC (по возрастанию), если 
<ORDER> не указан. 
Синтаксис:orderByFields = field1 <ORDER>, field2 <ORDER>, field3 
<ORDER> 

Пример: orderByFields = STATE_NAME ASC, RACE DESC, GENDER 
outStatistics Описание: Определения для одной или нескольких статистик на основе 

полей, которые необходимо вычислить. 
• outStatistics поддерживается только для тех динамических слоев/таблиц, 
которые указывают, что suppportsStatistics имеет значение true. 
• Если значение outStatisticFieldName пусто или отсутствует, сервер карты 
назначит имя поля возвращаемому полю статистики. Допустимое имя поля 
может содержать только буквенно-цифровые символы и символ 
подчеркивания. 
• При использовании outStatistics единственными параметрами, которые 
будут использоваться, являются groupByFieldsForStatistics, orderByFields, 
text, time, and where. 
Значения: массив статистических определений. Определение статистики 
определяет тип статистики, поле, на которое он будет рассчитываться, и 
результирующее имя выходного поля. 
Синтаксис: 

[ 
  { 
    "statisticType": "<count | sum | min | max | avg | stddev 

| var>", 
    "onStatisticField": "Field1",  
    "outStatisticFieldName": "Out_Field_Name1" 
  }, 
  { 



 

    "statisticType": "<count | sum | min | max | avg | stddev 
| var>", 

    "onStatisticField": "Field2", 
    "outStatisticFieldName": "Out_Field_Name2" 
  }   
] 

Пример: 
[ 
  { 
    "statisticType": "sum", 
    "onStatisticField": "GENDER", 
    "outStatisticFieldName": "PopulationByGender" 
  }, 
  { 
    "statisticType": "avg", 
    "onStatisticField": "INCOME", 
    "outStatisticFieldName": "AverageIncome" 
  } 
]   

groupByFieldsFor
Statistics 

Описание: одно или несколько имен полей, использующих значения, 
которые необходимо группировать для расчета статистики. 
GroupByFieldsForStatistics действует, если используется только outStatistics. 
Синтаксис: groupByFieldsForStatistics = field1, field2 
Пример: groupByFieldsForStatistics = STATE_NAME, GENDER 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения Z. В противном 
случае значения Z не возвращаются.  
Значение по умолчанию - true. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

returnM Описание: Если значение параметра true, значения M включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения M. В противном 
случае значения M не возвращаются.  
Значение по умолчанию - false. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

returnDistinctVa
lues 

Описание: Если значение параметра true, возвращает различные значения, 
основанные на полях, указанных в outFields. Этот параметр применяется 
только в том случае, если свойство supportAdvancedQueries слоя имеет 
значение true. 
Синтаксис: returnDistinctValues = < true | false > 
Пример: returnDistinctValues = true 

returnTrueCurves Описание: Если значение параметра true, возвращает истинные кривые в 
выходных геометрических фигурах, иначе кривые преобразовываются в 
уплотненные полилинии или полигоны. 
Синтаксис: returnTrueCurves = < true | false > 
Пример: returnTrueCurves = true 

resultOffset Описание. Этот параметр используется для указания количества 
пропущенных записей в ответе, возвращаемого операцией запроса. Этот 
параметр применяется только в том случае, если свойство поддерживает 
разбиение слоя. Значение по умолчанию - 0. 
Пример: resultOffset = 50 

resultRecordCount Описание. Этот параметр используется для указания количества записей в 
ответе, возвращаемых операцией запроса. Этот параметр применяется 



 

только в том случае, если свойство supportsPagination слоя имеет значение 
true. Когда resultOffset указан, но этот параметр не задан, картографический 
сервис по умолчанию устанавливает его в значение maxRecordCount.  
Пример: resultRecordCount = 10 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = false и returnCountOnly = false) 
{ 
"displayFieldName" : "<displayFieldName>", 
//fieldAliases deprecated at 10 
"fieldAliases" : { 
  "<fieldName1>" : "<fieldAlias1>", 
  "<fieldName2>" : "<fieldAlias2>" 
}, 
"fields" : [ 
    {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>"}, 
    {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>"} 
], 
"geometryType" : "<geometryType>", //for layers only 
"spatialReference" : <spatialReference>, //for layers only 
"hasZ" : <true|false>,  
"hasM" : <true|false>,  
"features" : [ //features may include geometry for layers only 
  <feature1>, <feature2> 
] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
"objectIdFieldName" : "<objectIdFieldName>", 
"objectIds" : [ <objectId1>, <objectId2> ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnCountOnly = true) 
{ 
"count" : <count> 
} 

 Синтаксис ответа JSON (когда указаны параметры groupByFieldsForStatistics и outStatistics) 
{ 
"displayFieldName": "", 
"fieldAliases": { 
  "alias1": "fieldAlias1", 
  "alias2": "fieldAlias2" 
}, 
"fields": 
[ 
  { 
    "name": "fieldName1", 
    "type": "fieldType1", 
    "alias": "fieldAlias1",  
    "length": fieldLength1 
  }, 
  { 
    "name": "fieldName2", 
    "type": "fieldType2", 
    "alias": "fieldAlias2",  
    "length": fieldLength2 
  } 
], 
"features": [<feature1>, <feature2>] //Feature object without geometry 
} 
 

4.3.29 Запрос (Map Service\Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<layer-url>/query 



 

Описание. 
Результатом операции запроса является набор объектов. Этот набор объектов содержит 

объекты, включающие значения полей, запрашиваемых пользователем. Для слоев, если 
запрашивается информация о геометрии, геометрия каждого объекта также возвращается в 
наборе объектов. Для таблиц набор объектов не включает геометрию. Все параметры, связанные 
с геометрией, игнорируются при запросе таблиц. 

Операция принимает следующие параметры запроса 
Параметры Описание 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

  F = kmz всегда будет возвращать значения Z. 
Значения: html | json | kmz | amf (по умолчанию, когда returnIdsOnly = false 
и returnCountOnly = false) 
Значения: html | json | amf (когда указано outStatistics) 
Значения: html | json (когда указано returnIdsOnly = true или 
returnCountOnly = true) 

text Описание: Текст поиска. Если на слое имеется связанное с ним поле 
отображения, сервер ищет указанный текст в этом поле. Этот параметр 
является короткой комбинацией для ключевого слова where: where 
<displayField>, like '% <текст>%'. Текст чувствителен к регистру. Этот 
параметр игнорируется, если задано ключевое слово where. 
Пример: text = Los 

geometry Описание: Геометрия, применяемая в качестве пространственного 
фильтра. Структура геометрии такая же, как и структура объектов 
геометрии json, возвращаемых API-интерфейсом РГИС. В дополнение к 
структурам JSON для огибающих и точек будет возможность указать 
геометрию с помощью более простого синтаксиса, разделенного 
запятыми. 
Синтаксис: 

geometryType = esriGeometryEnvelope & geometry = {xmin: -
104, ymin: 35.6, xmax: -94.32, ymax: 41} 

geometryType = esriGeometryEnvelope & geometry = -104,35.6, 
-94.32,41 

geometryType = esriGeometryPoint & geometry = -104,35.6 

geometryType Описание: Тип геометрии, заданный параметром geometry. Тип 
геометрии может быть огибающей, точкой, линией или полигоном. Тип 
геометрии по умолчанию - это огибающая. 
Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

inSR Описание: пространственная привязка входной геометрии. 
Пространственная привязка может быть указана либо как 
идентификатор, либо как объект пространственной привязки json. Если 
inSR не указан, предполагается, что геометрия находится в 
пространственной привязке карты. 

spatialRel Описание: пространственное отношение, которое применятся к 
геометрии ввода при выполнении запроса. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение пространственных отношений 
установлено пересечение (esriSpatialRelIntersects). 
Значения:  esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | esriSpatialRelTouches 
| esriSpatialRelWithin | esriSpatialRelRelation 



 

relationParam Описание: функция пространственного отношения, которая может 
применяться при выполнении операции запроса.  

where Описание: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. 
Любой допустимый запрос SQL для ключевого слова where, 
действующий в полях слоя, разрешен. 
Пример: where = POP2000> 350000 
Когда стандартизированные запросы включены, where = 
CHAR_LENGTH (cntry_name)> 18 

objectIds Описание: Идентификаторы объекта этого слоя / таблицы, подлежащие 
запросу. 
Синтаксис: objectIds = <objectId1>, <objectId2> 
Пример: objectIds = 37, 462 

time Описание: момент времени или период времени для запроса. 
Время: 
Синтаксис: time = <timeInstant> 
Сроки: 
Синтаксис: time = <startTime>, <endTime> 
Пустое значение, указанное для времени начала или окончания, будет 
представлять бесконечность для времени начала или окончания 
соответственно. 

outFields Описание: список полей, которые включены в возвращаемый набор 
результатов. Это список имен полей, разделенных запятыми. Если 
указывается поле геометрии в списке полей возврата, оно будет 
проигнорировано. Чтобы запросить геометрию, установите для 
returnGeometry значение true. 
Также будет возможность указать подстановочный знак «*» в качестве 
значения этого параметра. В этом случае результаты запроса включают 
все значения полей. 
Пример: outFields = AREANAME, ST, POP2000 
Пример (использование подстановочных знаков): outFields = * 

returnGeometry Описание: Если значение параметра true, результирующий набор 
включает в себя геометрию, связанную с каждым результатом. Значение 
по умолчанию - true. 
Значения: true | false 

maxAllowableOffset Описание: Значение используется, чтобы указывать максимальное 
допустимое смещение, которое будет использоваться для обобщения 
геометрий, возвращаемых операцией find. 
Значение maxAllowableOffset находится в единицах outSR. Если outSR не 
указан, то maxAllowableOffset =1 в единицах пространственной привязки 
карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 

geometryPrecision Описание: Этот параметр используется для указания количества 
десятичных знаков в геометриях ответов, возвращаемых операцией 
запроса. Это относится только к значениям X и Y (не M или Z). 
Пример: geometryPrecision = 3 

outSR Описание: пространственная привязка возвращаемой геометрии. 
Пространственная привязка может быть указана либо как  
идентификатор, либо как объект пространственной привязки json. 
Если параметр outSR не указан, геометрия возвращается в 
пространственной привязке карты. 



 

returnIdsOnly Описание: Если значение параметра true, ответ включает только массив 
идентификаторов объектов. В противном случае ответ представляет 
собой набор объектов. Значение по умолчанию - false. 
Нет ограничений на число идентификаторов объектов, возвращаемых в 
ответ массива идентификаторов.  
Значения: false | true 

returnCountOnly Описание. Если указано значение true, ответ включает только количество 
(количество объектов/записей), которое будет возвращено запросом. В 
противном случае ответ представляет собой набор объектов. Значение по 
умолчанию - false. Этот параметр заменяет параметр returnIdsOnly. 
Значения: false | true 

orderByFields Описание: одно или несколько имен полей используемых объектами / 
записями, которые необходимо упорядочить. Используйте ASC или 
DESC для возрастания или уменьшения порядка соответственно. 
• orderByFields поддерживается только на тех слоях / таблицах, которые 
указывают на поддерживаемые AdvancedQueries. 
• orderByFields по умолчанию имеет значение ASC (по возрастанию), 
если <ORDER> не указан. 
Синтаксис: orderByFields = field1 <ORDER>, field2 <ORDER>, field3 
<ORDER> 
Пример: orderByFields = STATE_NAME ASC, RACE DESC, GENDER 

outStatistics Описание: Определения для одной или нескольких статистик на основе 
полей, которые необходимо вычислить. 
• outStatistics поддерживается только для тех динамических слоев/таблиц, 
которые указывают, что suppportsStatistics имеет значение true. 
• Если значение outStatisticFieldName пусто или отсутствует, сервер 
карты назначит имя поля возвращаемому полю статистики. Допустимое 
имя поля может содержать только буквенно-цифровые символы и символ 
подчеркивания. 
• При использовании outStatistics единственными параметрами, которые 
будут использоваться, являются groupByFieldsForStatistics, orderByFields, 
text, time, and where. 
Значения: массив статистических определений. Определение статистики 
определяет тип статистики, поле, на которое он будет рассчитываться, и 
результирующее имя выходного поля. 
Синтаксис: 

[ 
  { 
    "statisticType": "<count | sum | min | max | avg | 

stddev | var>", 
    "onStatisticField": "Field1",  
    "outStatisticFieldName": "Out_Field_Name1" 
  }, 
  { 
    "statisticType": "<count | sum | min | max | avg | 

stddev | var>", 
    "onStatisticField": "Field2", 
    "outStatisticFieldName": "Out_Field_Name2" 
  }   
] 

Пример: 
[ 
  { 
    "statisticType": "sum", 
    "onStatisticField": "GENDER", 
    "outStatisticFieldName": "PopulationByGender" 



 

  }, 
  { 
    "statisticType": "avg", 
    "onStatisticField": "INCOME", 
    "outStatisticFieldName": "AverageIncome" 
  } 
] 

groupByFieldsForSt
atistics 

Описание: Одно или несколько имен полей, использующих значения, 
которые необходимо группировать для расчета статистики. 
GroupByFieldsForStatistics действителен только тогда, когда используется 
параметр outStatistics. 
Синтаксис: groupByFieldsForStatistics = field1, field2 
Пример: groupByFieldsForStatistics = STATE_NAME, GENDER 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения Z. В противном 
случае значения Z не возвращаются.  
Значение по умолчанию - true. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

returnM Описание: Если значение параметра true, значения M включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения M. В противном 
случае значения M не возвращаются.  
Значение по умолчанию - false. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

gdbVersion Описание: Версия GeoDatabase для запроса. Этот параметр применяется, 
только если свойство hasVersionedData службы и свойство 
isDataVersioned запрошенного уровня имеют значения true. Если это не 
указано, запрос будет применен к версии опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = < geodatabase version> 
Пример: gdbVersion = sde.USER1 

returnDistinctValues Описание: Если значение параметра true, возвращает различные 
значения, основанные на полях, указанных в outFields. Этот параметр 
применяется только в том случае, если свойство supportsAdvancedQueries 
слоя имеет значение true. 
Синтаксис: returnDistinctValues = < true | false > 
Пример: returnDistinctValues = true 

returnTrueCurves Описание: Если значение параметра true, возвращает истинные кривые в 
выходных геометрических фигурах, иначе кривые будут преобразованы 
в уплотненные полилинии или полигоны. 
Синтаксис: returnTrueCurves = < true | false > 
Пример: returnTrueCurves = true 

resultOffset Описание. Этот параметр может использоваться для извлечения 
результатов запроса путем пропуска указанного количества записей и 
начинается со следующей записи (ResultOffset + 1). Значение по 
умолчанию равно 0. 
Этот параметр применяется только в том случае, если supportedPagination 
имеет значение true. 
Данная операция используется эту опцию для извлечения записей, 
выходящих за пределы maxRecordCount. 



 

Например, если maxRecordCountis 1000, вы можете получить следующие 
100 записей, установив resultOffset = 1000 и resultRecordCount = 100, 
результаты запроса могут возвращать результаты в диапазоне от 1001 до 
1100. 

resultRecordCount Описание: Эта опция может использоваться для извлечения результатов 
запроса до указанного значения resultRecordCount. Когда resultOffset 
указан, но этот параметр не задан, картографический сервис по 
умолчанию устанавливает его в значение maxRecordCount. 
Максимальное значение этого параметра - значение свойства слоя 
maxRecordCount. 
Параметр применяется только в том случае, если supportedPagination 
имеет значение true. 
Пример: resultRecordCount = 10 для извлечения до 10 записей 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = false и returnCountOnly = false) 
{ 
"displayFieldName" : "<displayFieldName>", 
//fieldAliases deprecated at 10 
"fieldAliases" : { 
  "<fieldName1>" : "<fieldAlias1>", 
  "<fieldName2>" : "<fieldAlias2>" 
}, 
"fields" : [ 
    {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>"}, 
    {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>"} 
], 
"geometryType" : "<geometryType>", //for layers only 
"spatialReference" : <spatialReference>, //for layers only 
"hasZ" : <true|false>,  
"hasM" : <true|false>,  
"features" : [ //features may include geometry for layers only 
  <feature1>, <feature2> 
] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
"objectIdFieldName" : "<objectIdFieldName>", 
"objectIds" : [ <objectId1>, <objectId2> ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnCountOnly = true) 
{ 
"count" : <count> 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда указаны параметры groupByFieldsForStatistics и outStatistics) 
{ 
"displayFieldName": "", 
"fieldAliases": { 
  "alias1": "fieldAlias1", 
  "alias2": "fieldAlias2" 
}, 
"fields": 
[ 
  { 
    "name": "fieldName1", 
    "type": "fieldType1", 
    "alias": "fieldAlias1",  
    "length": fieldLength1 
  }, 
  { 
    "name": "fieldName2", 



 

    "type": "fieldType2", 
    "alias": "fieldAlias2",  
    "length": fieldLength2 
  } 
], 
"features": [<feature1>, <feature2>] //Feature object without geometry 
} 

Пример ответа JSON (когда returnIdsOnly = false и returnCountOnly = false) 
{"displayFieldName" : "AREANAME", 
"fieldAliases" : {    "ST" : "ST",    "POP2000" : "Population - 2000",    

"AREANAME" : "City Name" 
}, 
"fields" : [{    "name" : "ST",    "alias" : "ST",    "type" : 

"esriFieldTypeString",    "length" : 2}, 
{ 
    "name" : "POP2000",    "alias" : "Population - 2000",        "type" : 

"esriFieldTypeInteger"}, 
{    "name" : "AREANAME",    "alias" : "City Name",    "type" : 

"esriFieldTypeString",    "length" : 255}], 
"geometryType" : "esriGeometryPoint","spatialReference" : {"wkid" : 

4326},"features" : [    {    "attributes" : {        "ST" : "CA",        "POP2000" 
: 3694820,        "AREANAME" : "Los Angeles"    },    "geometry" : { "x" : -114.37, 
"y" : 34.086 }    },    {    "attributes" : {        "ST" : "CA",        "POP2000" 
: 461522,        "AREANAME" : "Long Beach"    },    "geometry" : { "x" : -114.15, 
"y" : 33.80 }    }]} 

Пример ответа JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
"objectIdFieldName":"objectid", 
"objectIds":[1,2,3,4,5,7] 
} 

Пример ответа JSON (когда returnCountOnly = true) 
{ 
"count":48 
} 

Пример ответа JSON (когда указаны groupByFieldsForStatistics и outStatistics) 
{ 
 "displayFieldName": "", 
 "fieldAliases": { 
  "sub_region": "SUB_REGION", 
  "Population_2007": "Population_2007", 
  "Average_Family_Size": "Average_Family_Size" 
 }, 
 "fields": [ 
  { 
   "name": "sub_region", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "SUB_REGION", 
   "length": 20 
  }, 
  { 
   "name": "Population_2007", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "Population_2007" 
  }, 
  { 
   "name": "Average_Family_Size", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "Average_Family_Size" 
  } 
 ], 
 "features": [ 
  { 
   "attributes": { 
    "sub_region": "Pacific", 



 

    "Population_2007": 49731702, 
    "Average_Family_Size": 3.2439999999999998 
   } 
  }, 
  { 
   "attributes": { 
    "sub_region": "Mountain", 
    "Population_2007": 21492235, 
    "Average_Family_Size": 3.165 
   } 
  }, 
  { 
   "attributes": { 
    "sub_region": "New England", 
    "Population_2007": 14515009, 
    "Average_Family_Size": 3.0249999999999999 
   } 
  }, 
  { 
   "attributes": { 
    "sub_region": "West North Central", 
    "Population_2007": 20384497, 
    "Average_Family_Size": 3.044285714285714 
   } 
  }, 
  { 
   "attributes": { 
    "sub_region": "East North Central", 
    "Population_2007": 47176974, 
    "Average_Family_Size": 3.0940000000000003 
   } 
  }, 
  { 
   "attributes": { 
    "sub_region": "Middle Atlantic", 
    "Population_2007": 41116339, 
    "Average_Family_Size": 3.1566666666666663 
   } 
  }, 
  { 
   "attributes": { 
    "sub_region": "South Atlantic", 
    "Population_2007": 58943344, 
    "Average_Family_Size": 3.0333333333333332 
   } 
  }, 
  { 
   "attributes": { 
    "sub_region": "East South Central", 
    "Population_2007": 18077309, 
    "Average_Family_Size": 3.0275000000000003 
   } 
  }, 
  { 
   "attributes": { 
    "sub_region": "West South Central", 
    "Population_2007": 34910821, 
    "Average_Family_Size": 3.1124999999999998 
   } 
  } 
 ] 
} 
 



 

4.3.30 Запрос связанных записей (Map Service\Dynamic Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://<dynamic-layer-url>/ queryRelatedRecords 

Описание. 
Операция запроса связанных записей выполняется для динамического слоя/таблицы типа 

mapLayer. Результатом этой операции является один или несколько наборов объектов, 
сгруппированных по идентификаторам исходного слоя/таблицы. Каждый набор объектов, 
включает значения полей, запрашиваемых пользователем. Для связанных слоев, при запросе 
информации о геометрии, геометрия каждого объекта также возвращается в наборе свойств. Для 
связанных таблиц набор объектов не включает геометрию. 

Операция принимает следующие параметры запроса 
Параметры Описание 
layer Обязательный параметр. 

Описание: этот параметр используется для определения 
динамического слоя. Поддерживаются только динамические слои 
карты. 
• id и definitionExpression являются необязательными. 
• параметр gdbVersion используется в определении динамического 
слоя карты, чтобы указать альтернативную версию базы геоданных. 
Синтаксис: 
{ 
    "id": <layerOrTableId>, // optional 
    "source": <layer source>, // only dynamic map layers are 
supported 
    "definitionExpression":"<definitionExpression>"// 
optional 
} 

Пример: 
{ 
  "id": 101, 
  "source": 
  { 
    "type": "mapLayer", 
    "mapLayerId": 0, 
    "gdbVersion": "SDE.DynamicLayers" 
  }, 
  "definitionExpression": "LotSize > 5000" 
} 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения:  html | json | amf 

objectIds Описание: Идентификаторы объекта этого слоя/таблицы, 
подлежащие запросу. Запрашиваются записи, имеющие указанные 
идентификаторы объектов. 
Синтаксис: objectIds = <objectId1>, <objectId2> 
Пример: objectIds = 37, 462 

relationshipId Описание: Идентификатор отношения, подлежащего запросу. 
Запрашиваются записи в таблицах/слоях, соответствующие 
связанной таблице/слою отношения. 
Пример: relationsId = 4 

outFields Описание: список полей из связанной таблицы/слоя, который будет 
включен в возвращаемый набор объектов. Это список имен полей, 
разделенных запятыми. Если указано поле геометрии в списке полей 
возврата, оно будет проигнорировано. Если returnGeometry имеет 
значение true, сервервозвращает геометрию. 



 

Будет реализована возможность указать подстановочный знак «*» в 
качестве значения этого параметра. В этом случае результаты будут 
включать все значения полей. 
Пример: outFields = AREANAME, ST, POP2000 
Пример (использование подстановочных знаков): outFields = * 

definitionExpression Описание: выражение определения, которое будет применяться к 
связанной таблице/слою. Из списка записей, относящихся к 
указанному идентификатору objectIds, будут возвращены только те 
записи, которые соответствуют этому выражению. 
Пример: definitionExpression = POP2000> 100000 

returnGeometry Описание: Если значение параметра true, набор объектов включает в 
себя геометрию, связанную с каждым объектом. Значение по 
умолчанию - true. 
  Этот параметр относится только к связанным слоям, поэтому он 
будет проигнорирован для связанных таблиц. 
Значения: true | false 

maxAllowableOffset Описание: Значение используется, чтобы указывать максимальное 
допустимое смещение, которое будет использоваться для обобщения 
геометрий, возвращаемых операцией find. 
Значение maxAllowableOffset находится в единицах sr. Если sr не 
указан, то maxAllowableOffset =1 в единицах пространственной 
привязки карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 

geometryPrecision Описание: Эта опция может использоваться для определения 
количества десятичных знаков в геометрии отклика с помощью 
операции queryRelatedRecords. 
Это относится только к значениям X и Y (не m или z). 
Пример: geometryPrecision = 3 

outSR Описание: пространственная привязка возвращаемой геометрии. 
Пространственная привязка может быть указана как идентификатор 
или как пространственный объект ссылки json. 
Если параметр outSR не указан, геометрия возвращается в 
пространственной привязке карты. 
Этот параметр относится только к связанным слоям, поэтому он будет 
проигнорирован для связанных таблиц. 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения Z. В 
противном случае значения Z не возвращаются.  
Значение по умолчанию - true. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

returnM Описание: Если значение параметра true, значения M включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения M. В 
противном случае значения M не возвращаются.  
Значение по умолчанию - false. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
"geometryType" : "<geometryType>", //if records include geometry 
"spatialReference" : <spatialReference>, //if records include geometry 
"hasZ" : <true|false>, // 



 

"hasM" : <true|false>, // 
"fields" : [ 
    {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>"}, 
    {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>"} 
], 
"relatedRecordGroups" : [ 
  { 
    "objectId" : <objectId1>, 
    "relatedRecords" : [ //features may include geometry for related layers 

only 
      <relatedFeature11>, <relatedFeature12> 
    ] 
  }, 
  { 
    "objectId" : <objectId2>, 
    "relatedRecords" : [ 
      <relatedFeature21>, <relatedFeature22> 
    ] 
  } 
] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolygon", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4267 
  }, 
  "fields" : [ 
    { 
      "name" : "OBJECTID",  
      "type" : "esriFieldTypeOID",  
      "alias" : "OBJECTID"},  
    { 
      "name" : "FIELD_KID",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "FIELD_KID",  
      "length" : 25},  
    { 
      "name" : "APPROXACRE",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "APPROXACRE"},  
    { 
      "name" : "FIELD_NAME",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "FIELD_NAME",  
      "length" : 150}  
], 
  "relatedRecordGroups" : [ 
    { 
      "objectId" : 3, 
      "relatedRecords" : [ 
        { 
          "attributes" : { 
            "OBJECTID" : 5540, 
            "FIELD_KID" : "1000147595", 
            "APPROXACRE" : 95929, 
            "FIELD_NAME" : "LOST SPRINGS", 
          }, 
          "geometry" : { 
            "rings" : [ 
              [ 
                [ 
                  -96.929599633999942, 



 

                  34.52426809800005 
                ], 
                [ 
                  -96.929602437999961, 
                  34.522448437000037 
                ], 
                [ 
                  -96.92959118999994, 
                  34.529723252000053 
                ], 
                [ 
                  -96.929594022999936, 
                  34.527905578000059 
                ], 
                [ 
                  -96.929596839999988, 
                  34.526087119000067 
                ], 
                [ 
                  -96.929599633999942, 
                  34.52426809800005 
                ] 
              ] 
            ] 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
 

4.3.31 Запрос связанных записей (Map Service\Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<layer-url>/ queryRelatedRecords 
Описание. 
Операция запроса связанных записей выполняется в ресурсе слоя/таблицы. Результатом 

этой операции является один или несколько наборов объектов, сгруппированных по 
идентификаторам исходного слоя/таблицы. Каждый набор объектов, включая значения полей, 
запрашиваемых пользователем.  

Для связанных слоев, в случае если запрошена информацию о геометрии, геометрия 
каждого объекта также возвращается в наборе свойств. Для связанных таблиц набор не включает 
геометрию. 

Кроме того, каждый набор объектов содержит массив полей информации об объектах для 
полей, запрошенных в параметре outFields. 

Операция принимает следующие параметры запроса 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json | amf 
objectIds Описание: Идентификаторы объекта этого слоя/таблицы, 

подлежащие запросу. Запрашиваются записи, связанные с этими 
идентификаторами объектов. 
Синтаксис: objectIds = <objectId1>, <objectId2> 
Пример: objectIds = 37, 462 

relationshipId Описание: Идентификатор отношения, подлежащего запросу. 
Запрашиваются записи в таблицах/слоях, соответствующие 
связанной таблице/слою отношения. 
Пример: relationId = 4 



 

outFields Описание: список полей из связанной таблицы/слоя, который будет 
включен в возвращаемый набор объектов. Это список имен полей, 
разделенных запятыми. Если запрошено поле геометрии в списке 
полей возврата, оно игнорируется. Запрос геометрии, 
осуществляется посредством присвоению returnGeometry значения 
true. 
Будет возможность указать подстановочный знак «*» в качестве 
значения этого параметра. В этом случае результаты будут включать 
все значения полей. 
Пример: outFields = AREANAME, ST, POP2000 
Пример (использование подстановочных знаков): outFields = * 

definitionExpression Описание: выражение определения, которое будет применяться к 
связанной таблице/слою. Из списка записей, относящихся к 
указанному идентификатору objectIds, возвращаются только те 
записи, которые соответствуют указанному выражению. 
Пример: definitionExpression = POP2000> 100000 

returnGeometry Описание: Если значение параметра true, набор объектов включает в 
себя геометрию, связанную с каждым объектом. Значение по 
умолчанию - true. 
  Этот параметр относится только к связанным слоям, поэтому он 
будет проигнорирован для связанных таблиц. 
Значения: true | false 

maxAllowableOffset Описание: Значение используется, чтобы указывать максимальное 
допустимое смещение, которое будет использоваться для обобщения 
геометрий, возвращаемых операцией find. 
Значение maxAllowableOffset находится в единицах outSR. Если 
outSR не указан, то maxAllowableOffset =1 в единицах 
пространственной привязки карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 

geometryPrecision Описание: Этот параметр используется для определения количества 
десятичных знаков в геометрии отклика с помощью операции 
queryRelatedRecords. 
Это относится только к значениям X и Y (не M или Z). 
Пример: geometryPrecision = 3 

outSR Описание: пространственная привязка возвращаемой геометрии. 
Пространственная привязка может быть указана как  идентификатор 
или как объект пространственный привязки json. 
Если параметр outSR не указан, геометрия возвращается в 
пространственной привязке карты. 
Этот параметр относится только к связанным слоям. Он будет 
проигнорирован для связанных таблиц. 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения Z. В 
противном случае значения Z не возвращаются.  
Значение по умолчанию - true. 
  Заметка: 
Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 

returnM Описание: Если значение параметра true, значения M включены в 
результаты, при условии, что объекты имеют значения M. В 
противном случае значения M не возвращаются.  
Значение по умолчанию - false. 
  Заметка: 



 

Этот параметр применяется, только если returnGeometry = true. 
gdbVersion Описание: Версия GeoDatabase для запроса. Этот параметр 

применяется только в том случае, если hasVersionedData свойства 
службы и isDataVersioned свойства запрошенного слоя установлены 
в true. Если это не указано, запрос будет применен к версии 
опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <geodatabase version> 
Пример: gdbVersion = sde.USER1 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
"geometryType" : "<geometryType>", //if records include geometry 
"spatialReference" : <spatialReference>, //if records include geometry 
"hasZ" : <true|false>,  
"hasM" : <true|false>,  
"fields" : [ 
    {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>"}, 
    {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>"} 
], 
"relatedRecordGroups" : [ 
  { 
    "objectId" : <objectId1>, 
    "relatedRecords" : [ //features may include geometry for related layers 

only 
      <relatedFeature11>, <relatedFeature12> 
    ] 
  }, 
  { 
    "objectId" : <objectId2>, 
    "relatedRecords" : [ 
      <relatedFeature21>, <relatedFeature22> 
    ] 
  } 
] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolygon", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4267 
  }, 
  "fields" : [ 
    { 
      "name" : "OBJECTID",  
      "type" : "esriFieldTypeOID",  
      "alias" : "OBJECTID"},  
    { 
      "name" : "FIELD_KID",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "FIELD_KID",  
      "length" : 25},  
    { 
      "name" : "APPROXACRE",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "APPROXACRE"},  
    { 
      "name" : "FIELD_NAME",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "FIELD_NAME",  
      "length" : 150}  
], 



 

  "relatedRecordGroups" : [ 
    { 
      "objectId" : 3, 
      "relatedRecords" : [ 
        { 
          "attributes" : { 
            "OBJECTID" : 5540, 
            "FIELD_KID" : "1000147595", 
            "APPROXACRE" : 95929, 
            "FIELD_NAME" : "LOST SPRINGS", 
          }, 
          "geometry" : { 
            "rings" : [ 
              [ 
                [ 
                  -96.929599633999942, 
                  34.52426809800005 
                ], 
                [ 
                  -96.929602437999961, 
                  34.522448437000037 
                ], 
                [ 
                  -96.92959118999994, 
                  34.529723252000053 
                ], 
                [ 
                  -96.929594022999936, 
                  34.527905578000059 
                ], 
                [ 
                  -96.929596839999988, 
                  34.526087119000067 
                ], 
                [ 
                  -96.929599633999942, 
                  34.52426809800005 
                ] 
              ] 
            ] 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolygon", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4267 
  }, 
  "fields" : [ 
    { 
      "name" : "OBJECTID",  
      "type" : "esriFieldTypeOID",  
      "alias" : "OBJECTID"},  
    { 
      "name" : "FIELD_KID",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "FIELD_KID",  
      "length" : 25},  
    { 
      "name" : "APPROXACRE",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "APPROXACRE"},  



 

    { 
      "name" : "FIELD_NAME",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "FIELD_NAME",  
      "length" : 150}  
], 
  "relatedRecordGroups" : [ 
    { 
      "objectId" : 3, 
      "relatedRecords" : [ 
        { 
          "attributes" : { 
            "OBJECTID" : 5540, 
            "FIELD_KID" : "1000147595", 
            "APPROXACRE" : 95929, 
            "FIELD_NAME" : "LOST SPRINGS", 
          }, 
          "geometry" : { 
            "rings" : [ 
              [ 
                [ 
                  -96.929599633999942, 
                  34.52426809800005 
                ], 
                [ 
                  -96.929602437999961, 
                  34.522448437000037 
                ], 
                [ 
                  -96.92959118999994, 
                  34.529723252000053 
                ], 
                [ 
                  -96.929594022999936, 
                  34.527905578000059 
                ], 
                [ 
                  -96.929596839999988, 
                  34.526087119000067 
                ], 
                [ 
                  -96.929599633999942, 
                  34.52426809800005 
                ] 
              ] 
            ] 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

4.3.32 Сервис WMTS (Map Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<mapservice-url>/WMTS 
Описание. 
Корневой ресурс WMTS. Ресурс доступен только для картографических сервисов и 

доступен только как веб-страница каталога сервисов. Пользователи WMTS сервиса имеют доступ 
к ресурсам WMTS Capabilities и WMTS Tile. 

Иерархия ресурсов 



 

 
Параметры запроса 

Параметры Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию (и только) - html. 

4.3.33 Спецификации WMTS сервиса (Map Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<wmts-url>/<версия> 

/WMTSCapabilities.xml 

Описание. 
Ресурс WMTS Capabilities (Service Metadata) позволяет клиентам WMTS извлекать 

метаданные службы для связанной карты. Пользователи могут запрашивать спецификации 
WMTS сервиса в синтаксисе RESTful и Key-Value Pair (KVP), как определено спецификацией 
OGC WMTS. 

Ответ представляет из себя документ формата XML, содержащий метаданные сервиса 
сервера, включая информацию, связанную с получением кешированных фрагментов карты. 

Иерархия ресурсов 

 
4.3.34 Сервис WMTS тайла (Map Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<wmts-url>/tile/<wmts-

version>/<layer>/<style>/<tilematrixset>/<tilematrix>/<tilerow>/<tilecol>.<Format> 

Описание. 
Сервис WMTS тайла представляет собой один кешированный файл, который является 

тайлом отображения карты слоя в контексте спецификации WMTS. Пользователи могут 
запрашивать тайлы WMTS в синтаксисе RESTful и Key-Value Pair (KVP), как определено 
спецификацией OGC WMTS. 

Иерархия ресурсов 



 

 
Ресурспринимает следующие параметры 

Параметры Описание 
layer Описание: Обязательный. Идентификатор слоя 

Значения: допустимый идентификатор слоя, объявленный в метаданных 
сервиса WMTS (ответ GetCapabilities) 
Пример: layer = 0 

style Описание: Необязательный. Style identifier 
Values: идентификатор стиля предоставленный метеданными сервиса WMTS 
(ответ GetCapabilities) 
Пример: style=default 

tilematrixset Описание: Обязательный. Идентификатор TileMatrixSet. TileMatrixSet - это 
общее понятие в спецификации OGC WMTS, которое аналогично Tiling 
Schema 
Значения: идентификатор TileMatrixSet, объявленный в метаданных сервиса 
WMTS (ответ GetCapabilities), который включает TileMatrixSet, такие как 
Google Maps Online, или настраиваемый TileMatrixSet, определенный 
издателем службы. 
Пример: tileMarixSet = google_maps 

tilematrix Описание: Обязательный. Идентификатор TileMatrix 
Значения: идентификатор одного из TileMatrix, определенного в TileMatrixSet 
Пример: tileMarix = tileMatrix0 

tilerow Описание: Обязательный. Индекс строки матрицы мозаики. 
Пример: tilerow = 0 

tilecol Описание: Обязательный. Индекс столбца матрицы мозаики. 
Пример: tilecol = 0 

format Описание: Обязательный. Формат вывода тайла 
Пример: format = png 

4.4. Функциональные возможности объектного сервиса 
4.4.1. Вычислить calculate (Feature ServiceLayer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featurelayer-url>/calculate  
Описание. 
Операция calculate выполняется на ресурсе слоя объектного сервиса. Она обновляет 

значения одного или нескольких полей в существующем слое объектного сервиса на основе SQL 
выражений или скалярных значений. Операция calculate будет использована только в том случае, 
если свойство supportsCalculate слоя имеет значение true. 



 

Поля геометрии или системные поля не могут быть обновлены с помощью операции 
calculate. Системные поля включают в себя ObjectId и GlobalId. 

Операция принимает параметры запроса 
Параметр Детали 
where Описание: определение Where  используется для ограничения 

числа обновляемых  записей. Любое допустимое SQL 
определение where, оперирующее с полями слоя, разрешено. 
Примеры: 

Where = POP2000> 350000 
Where = CITY_NAME = 'Glendora' 

calcExpression Описание: массив информационных пар объектов field / value, 
содержащих поле или поля для обновления и их скалярные 
значения или выражение SQL.  
Синтаксис: "calcExpression": [{"поле": <имя_поля>, 
"значение" | "SqlExpression": <значение> | "Выражение"}, 
...] 
Примеры: 

"CalcExpression": [{"поле": "Качество", 
"значение": 3}] 

"CalcExpression": [{"поле": "A", "sqlExpression": 
"B * 3"}]] 

sqlFormat Описание: формат SQL для calcExpression. Это может быть 
стандартный SQL92 (стандартный) или собственный SQL 
(native). Стандартное значение по умолчанию. 

Значения: standard | nativ 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - 

html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
   "success" : <true|false>, 
   "updatedFeatureCount" : <count> 
} 

Пример ответа JSON 
{"success":true,"updatedFeatureCount":51} 

 
4.4.2. Служба функций 

Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<catalog-url>/<serviceName>/FeatureServer 
Описание. 
Объектный сервис содержит наборы данных, (например: таблицы и представления) с 

пространственным столбцом или без него. Наборы данных с пространственным столбцом 
считаются слоями; те, у которых нет пространственного столбца, считаются таблицами. 
Объектный сервис позволяет клиентам запрашивать и редактировать геометрию и атрибуты 
объектов. 

В этом разделе представлена базовая информация об объектном сервисе, включая 
содержащиеся в нем слои объектов и таблицы, описание самой службы и так далее. 

Свойство capabilities возвращает доступные операции Create, Delete, Query, Update, Sync и 
Uploads. Операция Uploads будет доступна, если для объектного сервиса доступны следующие 
операции Create, Delete и Update. Операция Editing будет доступна если доступны следующие 
операции Create, Delete и Update, а параметр allowGeometryUpdates - true. Операция Sync 
позволяет редакторам выполнять локальные изменения и периодически синхронизировать их с 
сервисом функций. 



 

Свойство maxRecordCount возвращает максимальное количество записей, которое может 
быть возвращено за один раз.  

Список свойств описывающих объект объектного сервиса: 
HasVersionedData имеет значение true, если для данных поддерживается версионность. 
SupportedQueryFormatsвозвращает форматы, в которых могут быть возвращены результаты 

запроса. 
AllowGeometryUpdatesвозвращает true, если геометрию объектов в слое можно 

редактировать. 
ZDefault и enableZDefaults возвращается для сервисов, настроенных с значениями z по 

умолчанию. 
SupportDisconnectedEditing устанавливаетсяв значение true, если поддерживается 

отключенное редактирование. 
SyncEnabled имеет значение true в случае если поддерживается синхронизация. 
SupportsRegisterExistingData имеет значение true, если служба поддерживает регистрацию 

существующих данных для createReplica. Используется, только если syncEnabled имеет значение 
true. 

SupportsSyncDirectionControl имеет значение true, если служба позволяет управлять 
направлением синхронизации данных. Опция будет доступна, только если syncEnabled имеет 
значение true. 

SupportsPerLayerSync имеет значение true,  если слои могут быть синхронизированы 
независимо, и служба  принимает значение perLayer для модели синхронизации во время 
операции createReplica. Если supportedPerLayerSync   имеет значение false, единственной 
поддерживаемой моделью синхронизации является perReplica. Опция будет доступна, только 
если syncEnabled имеет значение true. 

SupportsPerReplicaSync имеет значение true, если слои могут быть синхронизированы 
вместе, и служба принимает значение perReplica для модели синхронизации во время операции 
createReplica. Если supportedPerReplicaSync имеет значение false, единственной поддерживаемой 
моделью синхронизации является perLayer. Опция будет доступна,  только если syncEnabled 
имеет значение true. 

SupportsSyncModelNone имеет значение true, если служба поддерживает извлечение 
данных без создания реплики. Если true, служба будет принимать установку syncModel = none 
для модели синхронизации во время операции createReplica. 

SupportsRollbackOnFailure имеет значение true, если для параметра rollbackOnFailure может 
быть установлено значение true или false при выполнении операции synchronizeReplica. 
SupportsRollbackOnFailure имеет значение false, если операция synchronizeReplica не 
поддерживает этот параметр. 

SupportsAsync имеет значение true, если служба может выполнять синхронизацию 
асинхронно. Это опция будет доступна,  только если syncEnabled имеет значение true. 

Иерархия ресурсов 



 

 

Объектный сервиспринимает следующие параметры запроса 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа 

по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

option Описание. Если option имеет значение 
footprints, то вывод объектного сервиса 
оформлен в виде коллекции объектов. 
Опция доступна только если f = json. 
Значение: footprints 

outSR Описание: пространственная привязка 
геометрии, возвращается в выводе сервиса. 
Параметр поддерживается только тогда, 
когда option = footprints. 
Пространственная ссылка будет указана 
как  идентификатор WKID. 
Если параметр outSR не указан, геометрия 
возвращается в GCS_WGS_1984. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "currentVersion": <currentVersion>,  
  "serviceDescription": "<serviceDescription>", 
  "hasVersionedData": <true | false>,  
  "supportsDisconnectedEditing": <true | false>,  
  "hasStaticData" : <true | false>,  
  "maxRecordCount" : "<maxRecordCount>", ,  
  "supportedQueryFormats": "<supportedQueryFormats>",  
  "capabilities": "<capabilities>",  
  "description": "<description>",  
  "copyrightText": "<copyrightText>",  
  "spatialReference": {<spatialReference>},  
  "initialExtent": {<envelope>},  
  "fullExtent": {<envelope>},  
  "allowGeometryUpdates": <true | false>,  
  "units": "<units>",  
  "syncEnabled" : <true | false>,  
  "syncCapabilities" : { 
    "supportsASync" : <true | false>, 
    "supportsRegisteringExistingData" : <true | false>, 
    "supportsSyncDirectionControl" : <true | false>, 
    "supportsPerLayerSync" : <true | false>, 
    "supportsPerReplicaSync" : <true | false>, 
    "supportsRollbackOnFailure" : <true | false> 
  }, 
  "editorTrackingInfo" : { 
    "enableEditorTracking" : <true | false>, 



 

    "enableOwnershipAccessControl" : <true | false>, 
    "allowOthersToUpdate" : <true | false>, 
    "allowOthersToDelete" : <true | false> 
  },  
  "documentInfo": {  
   "<key1>": "<value1>", 
   "<key2>": "<value2>" 
   }, 
  //the feature layers published by this service 
  "layers": [ 
    { "id": <layerId1>, "name": "<layerName1>" }, 
    { "id": <layerId2>, "name": "<layerName2>" } 
  ], 
  //the non-spatial tables published by this service 
  "tables": [ 
    { "id": <tableId1>, "name": "<tableName1>" }, 
    { "id": <tableId2>, "name": "<tableName2>" } 
  ] 
  "enableZDefaults": <true | false>, 
  "zDefault": <zDefaultValue>, 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "currentVersion" : 10.21,  
  "serviceDescription" : "Birds",  
  "hasVersionedData" : false,  
  "supportsDisconnectedEditing" : false,  
  "syncEnabled" : false,  
  "hasStaticData" : false,  
  "maxRecordCount" : 1000,  
  "supportedQueryFormats" : "JSON",  
  "capabilities" : "Query,Create,Delete,Update,Uploads,Editing",  
  "description" : "",  
  "copyrightText" : "",  
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4326,  
    "latestWkid" : 4326 
  },  
  "initialExtent" : { 
    "xmin" : -114.016756138237,  
    "ymin" : 32.8933824408207,  
    "xmax" : -116.532738278622,  
    "ymax" : 34.3261469363675,  
    "spatialReference" : { 
      "wkid" : 4326,  
      "latestWkid" : 4326 
    } 
  },  
  "fullExtent" : { 
    "xmin" : -117.855689264791,  
    "ymin" : 32.5702577626442,  
    "xmax" : -116.87086222794,  
    "ymax" : 34.1460567673275,  
    "spatialReference" : { 
      "wkid" : 4326,  
      "latestWkid" : 4326 
    } 
  },  
  "allowGeometryUpdates" : true,  
  "units" : "esriDecimalDegrees",  
  "syncEnabled" : true,  
  "syncCapabilities" : { 
    "supportsASync" : true,  
    "supportsRegisteringExistingData" : true,  
    "supportsSyncDirectionControl" : true,  



 

    "supportsPerLayerSync" : true, 
    "supportsPerReplicaSync" : false, 
    "supportsRollbackOnFailure" : false 
  },  
  "editorTrackingInfo" : { 
    "enableEditorTracking" : false,  
    "enableOwnershipAccessControl" : false,  
    "allowOthersToUpdate" : true,  
    "allowOthersToDelete" : false 
  },  
  "layers" : [ 
    { 
      "id" : 0,  
      "name" : "Sitings",  
      "parentLayerId" : -1,  
      "defaultVisibility" : true,  
      "subLayerIds" : null,  
      "minScale" : 0,  
      "maxScale" : 0 
    },  
    { 
      "id" : 1,  
      "name" : "NestingGrounds",  
      "parentLayerId" : -1,  
      "defaultVisibility" : true,  
      "subLayerIds" : null,  
      "minScale" : 0,  
      "maxScale" : 0 
    },  
    { 
      "id" : 2,  
      "name" : "LandCover",  
      "parentLayerId" : -1,  
      "defaultVisibility" : true,  
      "subLayerIds" : null,  
      "minScale" : 0,  
      "maxScale" : 0 
    } 
  ],  
  "tables" : [] 
} 

 
4.4.3 Применить изменения (Feature ServiceLayer) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featurelayer-url>/applyEdits(POST only) 
Описание. 
Эта операция добавляет, обновляет и удаляет объекты на связанном слое объектов или в 

таблице посредством одного вызова (только POST). Операция applyEdits выполняется объектным 
сервисом. 

Операция возвращает результаты редактирования. Результаты сгруппированы по типу 
редактирования (addResults, updateResults и deleteResults) и содержат массив объектов, 
описывающих результаты редактирования. Каждый результат редактирования соответствует 
отдельному объекту и указывает, были ли изменения успешными или нет. В противном случае  
содержит код ошибки и описание ошибки. 

Операция applyEdits принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

adds Описание: Массив объектов, которые необходимо добавить. 
Структура каждого объекта в массиве будет такая же, как и 



 

структура объекта в формате json, возвращаемого API-
интерфейсом  в РГИС. 

Объекты, добавляемые к объектному  сервису, включают в себя 
геометрию. 

Записи, добавляемые в таблицу, не имеют геометрию. 
Синтаксис: [<feature1>, <feature2>] 
Пример: 

[ 
  { 
    "geometry" : {"x" : -114.15, "y" : 33.80},   
    "attributes" : { 
      "OWNER" : "Joe Smith", 
      "VALUE" : 94820.37, 
      "APPROVED" : true, 
      "LASTUPDATE" : 1227663551096 
    } 
  }, 
  { 
    "geometry" : { "x" : -114.37, "y" : 34.086 },   
    "attributes" : { 
      "OWNER" : "John Doe", 
      "VALUE" : 17325.90, 
      "APPROVED" : false, 
      "LASTUPDATE" : 1227628579430 
    } 
  } 
] 



 

updates Описание: Массив объектов, подлежащих обновлению. 
Структура каждого объекта в массиве будет такая же, как и 
структура объекта в формате json, возвращаемого API-
интерфейсом в РГИС. 

Свойство attributes объекта включает идентификатор 
объекта ObjectID вместе с другими атрибутами: 

"attributes" : { 
  "OBJECTID" : 37, 
  "OWNER" : "Joe Smith", 
  "VALUE" : 94820.37, 
  "APPROVED" : true, 
  "LASTUPDATE" : 1227667627940 
} 

Записи, добавляемые в таблицу, не включают геометрию. 
Синтаксис: [<feature1>, <feature2>] 
Пример: 
[ 
  { 
    "geometry" : {"x" : -114.15, "y" : 33.80},   
    "attributes" : { 
      "OBJECTID" : 37, 
      "OWNER" : "Joe Smith", 
      "VALUE" : 94820.37, 
      "APPROVED" : true, 
      "LASTUPDATE" : 1227667627940 
    } 
  }, 
  { 
    "geometry" : { "x" : -114.37, "y" : 34.086 },   
    "attributes" : { 
      "OBJECTID" : 462, 
      "OWNER" : "John Doe", 
      "VALUE" : 17325.90, 
      "APPROVED" : false, 
      "LASTUPDATE" : 9269154204840 
    } 
  } 
] 

deletes Описание: Идентификаторы объектов / записей, подлежащих 
удалению. 

Синтаксис: deletes = <objectId1>, <objectId2> 
Пример: deletes = 37, 462 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для применения изменений. 
Этот параметр применяется только в том случае, если свойство 
isDataVersioned слоя имеет значение true. 
Если параметр gdbVersion не указан, изменения вносятся в  
опубликованную версию карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

rollbackOnFailure Описание: Необязательный параметр, определяющий, должны 
ли изменения применяться, только если все внесенные 
изменения успешно завершены. Если false, сервер будет 
применять изменения, которые будут успешными, даже если 
некоторые из представленных изменений не будут выполнены. 
Если true, сервер будет применять изменения только в том 
случае, если все изменения будут успешными. Значение по 
умолчанию true. 



 

Не все данные поддерживают установку этого параметра. Для 
определения настроек слоя объектный сервис выдает значение 
параметра supportsRollbackonFailureParameter слоя. Если для 
слоя установлено RollbackOnFailureParameter = false, тогда при 
редактировании этого слоя rollbackOnFailure всегда true, 
независимо от того, как этот параметр установлен. Однако, если 
supportsRollbackonFailureParameter = true, это означает, что 
значение параметра rollbackOnFailure соблюдается при 
операциях редактирования. 
Значения: true | false 
Пример: rollbackOnFailure = true 

Пример ввода для добавлений, представленный массивом объектов: 
[ 
    { 
      "attributes" : { 
        "req_id" : "508389", 
        "req_type" : "Graffiti Complaint - Public Property", 
        "req_date" : "09\/19\/2009", 
        "req_time" : "18:44", 
        "address" : "11TH ST and HARRISON ST", 
        "x_coord" : "6008925.0", 
        "y_coord" : "2108713.8", 
        "district" : "6", 
        "status" : 1 
      }, 
      "geometry" : { 
        "x" : -122.41247978999991, 
        "y" : 37.770630098000083 
      } 
    }, 
 { 
      "attributes" : { 
        "req_id" : "508395", 
        "req_type" : "Graffiti Complaint - Public Property", 
        "req_date" : "09\/19\/2009", 
        "req_time" : "19:01", 
        "address" : "13TH ST and MANCHESTER ST", 
        "x_coord" : "6008929.0", 
        "y_coord" : "2108713.9", 
        "district" : "6", 
        "status" : 1 
      }, 
      "geometry" : { 
        "x" : -121.42248867898987, 
        "y" : 34.790630098000452 
      } 
    } 
] 

Пример ввода для обновления, представленный массивом объектов: 
[ 
    { 
      "attributes" : { 
        "objectid": 1234567 
        "req_id" : "508389", 
        "req_type" : "Graffiti Complaint - Private Property", 
        "req_date" : "09\/19\/2009", 
        "req_time" : "18:44", 
        "address" : "11TH ST and HARRISON ST", 
        "x_coord" : "6008925.0", 
        "y_coord" : "2108713.8", 
        "district" : "6", 
        "status" : 2 



 

      }, 
      "geometry" : { 
        "x" : -122.41247978999991, 
        "y" : 37.770630098000083 
       } 
      }, 
    { 
      "attributes" : { 
        "req_id" : "508395", 
        "req_type" : "Graffiti Complaint - Public Property", 
        "req_date" : "09\/19\/2009", 
        "req_time" : "19:01", 
        "address" : "13TH ST and MANCHESTER ST", 
        "x_coord" : "6008929.0", 
        "y_coord" : "2108713.9", 
        "district" : "6", 
        "status" : 2 
      }, 
      "geometry" : { 
        "x" : -121.42248867898987, 
        "y" : 34.790630098000452 
      } 
    } 
] 

Ввод для удаления - это список идентификаторов объектов, подлежащих удалению. 
Синтаксис ответа JSON1 
{ 
  "addResults" : [ <editResult1>}, <editResult2> ], 
  "updateResults" : [ <editResult1>}, <editResult2> ], 
  "deleteResults" : [ <editResult1>}, <editResult2> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "addResults": [ 
  { 
   "objectId": 618, 
   "success": true 
  }, 
  { 
   "success": false, 
   "error": { 
    "code": -2147217395, 
    "description": "Setting of Value for depth failed." 
   } 
  } 
 ], 
 "updateResults": [ 
  { 
   "objectId": 50, 
   "success": true 
  } 
 ], 
 "deleteResults": [ 
  { 
   "objectId": 25, 
   "success": true 
  }, 
  { 
   "objectId": 26, 
   "success": true 
  } 
 ] 
} 



 

4.4.4. Отмена реплики (Unregister Replica (Feature Service)) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featureservice-url>/unRegisterReplica(POST only) 
Описание. 
Операция unRegisterReplica выполняется объектным сервисом. Операция отменяет 

регистрацию реплики объектного сервиса. Для работы этой операции требуется операция Sync. 
Операция unRegisterReplica принимает следующие аргументы в качестве параметров 

запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по 
умолчанию - html. 
Значения: html | json 

replicaID Описание: replicaID возвращаемый объектным 
сервисом при создании реплики. 
Будет возможность получить replicaID обратившись 
к ресурсу реплик. 
Это обязательный параметр. 
Синтаксис: replicaID = <replicaID> 
Пример: replicaID = replicaID 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
   "success": <true | false>, 
   "error": { 
      "code": <error>, 
      "message": "<message>", 
      "details": "<details>" 
    } 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
   "success": true 
} 
 

4.4.5. Синхронизировать реплику 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featureservice-url>/synchronizeReplica(POST only) 

Описание. 
Операция synchronizeReplica выполняется ресурсом слоя объектного сервиса. Операция 

синхронизирует изменения между объектным сервисом и клиентом на основе replicaID, 
предоставленной клиентом. Данная операция должна требовать операции Sync.  

Операция synchronizeReplica применяет изменения данных произведенных клиентом, 
импортируя их в базу геоданных сервера. Затем экспортировать изменения из базы геоданных 
сервера, которые произошли с момента последнего получения клиентом данных с сервера. 
Редактирование может быть предоставлено в параметре edits, или, альтернативно, с помощью 
editsUploadId и editUploadFormat, чтобы идентифицировать файл, содержащий изменения, 
которые ранее были загружены с помощью операции upload_item. 

Ответ для данной операции включает replicaID, новый номер поколения реплики или 
номера поколения слоя. Ответ содержит правки или слои в соответствии с параметрами 
syncDirection / syncLayers. Наличие слоев и изменений в ответе указывается типом ответа 
responseType. 

Если параметр responseType имеет значение esriReplicaResponseTypeEdits или 
esriReplicaResponseTypeEditsAndData, результат этой операции включает в себя массивы 
результатов редактирования для каждого слоя / таблицы, отредактированных, как указано в 
параметре edits. Каждый результат редактирования идентифицирует отдельный объект на слое 
или таблице и указывать, были ли изменения успешными или нет. Если редактирование не 



 

выполнено успешно, результат редактирования также включает в себя код ошибки и описание 
ошибки. 

Если syncModel является perReplica, а параметр syncDirection имеет значение download или 
bidirectional, ответом операции synchronizeReplica будут изменения. Если syncDirection имеет 
значение snapshot, ответ имеет замененные данные. 

Если syncModel имеет значение perLayer, и syncLayers имеет значение download или 
bidirectional, в ответе будут переданы правки. Если syncLayers имеет параметр syncDirection со 
значением download или bidirectional для некоторых слоев и значение snapshot для некоторых 
других слоев, ответ будет содержать правки и данные. Если syncDirection для всех слоев имеет 
значение snapshot, ответ содержит, заменяемые данные. 

Когда syncModel имеет значение perReplica, ответы операций createReplica и 
synchronizeReplica содержит replicaServerGen. Когда syncModel имеет значение perLayer, ответы 
операций createReplica и synchronizeReplica содержит layerServerGens. 

Операция synchronizeReplica принимает следующие аргументы в качестве параметров 
запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
replicaID Описание: replicaID, которую необходимо синхронизировать. 

Синтаксис: replicaID = <replicaID> 
Пример: replicaID = {90F07F7B-991C-4818-B7CA-97B2BF4F7CAA} 

replicaServerGen Описание: replicaServerGen - это номер поколения, благодаря 
которому сервер отслеживает, какие изменения уже 
синхронизированы. Новое значение replicaServerGen отправляется в 
ответе при выполнении операции synchronizeReplica. Клиенты должны 
сохранять это значение и использовать их со следующим вызовом 
synchronizeReplica. 

Этот параметр применяется к репликам с помощью syncModel = 
perReplica. 

Для реплик с syncModel, имеющих значение perLayer, номера 
поколения слоя задаются с помощью параметра: syncLayers; параметр 
replicaServerGen не требуется. 

Синтаксис: replicaServerGen = <replicaServerGen> 
Пример: replicaServerGen = 2 

transportType Описание: transportType представляет формат ответа. Если 
transportType — имеет значение esriTransportTypeUrl, ответ операции 
содержится в файле, и возвращается ссылка URL на файл. В противном 
случае непосредственно в ответе возвращается объект JSON. По 
умолчанию используется esriTransportTypeUrl. Для асинхронной 
обработки (async = true) или когда ответ возвращается в sqlite 
(dataFormat = sqlite), результаты всегда возвращаются по URL 
независимо от того, как этот параметр установлен. 

Значения: esriTransportTypeUrl | esriTransportTypeEmbedded 
closeReplica Описание: Если значение равно true, реплика не будет 

зарегистрирована после завершения синхронизации. То же самое, что 
вызов synchronize, а затем вызов unregisterReplica. В противном случае 
реплика продолжает синхронизироваться. Значение по умолчанию - 
false. 

Значения: true | false 
returnIdsForAdds Описание: Если true, objectIDs объектов и globalIDs объектов, 

добавленных во время синхронизации, возвращаются клиенту в 
разделах addResults ответа. В противном случае идентификаторы не 
возвращаются. Значение по умолчанию - false. 



 

Значения: true | false 
edits Описание. Правки, которые клиент хочет внести в службе. В 

качестве альтернативы, editsUploadID и editsUploadFormat могут 
использоваться для указания изменений в файле содержащем 
различия. 

Правки описываются с использованием массива, где элемент в 
массиве включает: 
• Идентификатор слоя или таблицы; 
• Правки объекта или строки для внесения представленные в 

виде списка, вставок, обновлений и удалений; 
• Вносимые вложения представленные в виде списка и 

содержащие вставки, обновления и удаления. 
Для объектов, добавления и обновления указываются как объекты, 

которые включают в себя геометрию и атрибуты. 
Для удаляемых объектов может использовать globalID для объектов 

и вложений. 
Для вложений, обновлений и добавлений используется следующий 

набор свойств для каждого из вложения. Если вставляется вложение, 
задается свойство data; В противном случае задается свойство url. Все 
остальные свойства являются обязательными: 
• Globalid - глобальный идентификатор вложения, который 

будет добавлен или обновлен. 
• ParentGlobalid - глобальный идентификатор объекта, 

связанного с вложением. 
• ContentType - описывает тип файла вложения (например, image 

/ jpeg). 
• Name - имя файла (например, hydrant.jpg). 
• Data - данные, закодированные в base64, если внедряются 

данные. Требуется, только если вложение включено. 
• Url. Место, откуда служба будет загружать файл вложения 

(например, http: //machinename/rgisuploads/Hydrant.jpg). Требуется 
только в том случае, если вложение не внедрено. 

Синтаксис: 
[ 
 {  
 "id" : <layerId1>, 
 "features" : { 
  "adds" : [<feature1>, <feature2>], 
  "updates" : [<feature1>, <feature2>], 
  "deleteIds" : [<globalID1>, <globalID2>]}, 
 "attachments" : { 
  "adds" : [ <attachment1>, <attachment2> ], 
  "updates" : [ <attachment1>, <attachment2> ], 
  "deleteIds" : [ <attachment1>, <attachment2> ]}, 
 }, 
 {  
 "id" : <layerId2>, 
 "features" : { 
  "adds" : [<feature1>, <feature2>], 
  "updates" : [<feature1>, <feature2>], 
  "deleteIds" : [<globalID1>, <globalID2>]}, 
 "attachments" : { 
  "adds" : [<attachment1>, <attachment2> ], 
  "updates" : [<attachment1>, <attachment2> ], 
  "deleteIds" : [ <globalID1>, <globalID2> ]}, 
 } 
] 



 

Пример: 
[ 
    {"id" : 1, 
    "features " : {  
     "adds" : [  
    { 
      "geometry" :  
       { 
        "x" : -174.24479999999991, 
        "y" : 50.012500000000045 
       }, 
      "attributes" :  
       { 
        "globalID" :"{8991B712-D26F-407d-9116-

06B0CEF0F010}", 
        "datetime" : 1272210710000, 
        "depth" : 31.100000000000001, 
        "eqid" : "2010vma5", 
        "latitude" : 50.012500000000003, 
        "longitude" : -174.2448, 
        "magnitude" : 4.7999999999999998, 
        "numstations" : 112, 
        "region" : "Andreanof Islands, Aleutian Islands, 

Alaska", 
        "source" : "us", 
        "version" : "Q" 
       } 
    } 
   ], 
     "updates" : [ 
    { 
      "geometry" :  
      { 
        "x" : -174.24479999999991, 
        "y" : 50.012500000000045 
      }, 
      "attributes" :  
   { 
        "globalID" :"{59229CA9-4DF2-4d4d-B6A3-

5504D08C1F7A}", 
        "datetime" : 1272210710000, 
        "depth" : 31.100000000000001, 
        "eqid" : "2010vma5", 
        "latitude" : 50.012500000000003, 
        "longitude" : -174.2448, 
        "magnitude" : 4.7999999999999998, 
        "numstations" : 112, 
        "region" : "Andreanof Islands, Aleutian Islands, 

Alaska", 
        "source" : "us", 
        "version" : "Q" 
      } 
    }     
 ], 
    "deleteIds" : [ 
        "{AAB7CD51-AA70-4a99-B3F6-E71E5D356758}", 
        "{47EC4FF1-C748-456b-B9DF-AC9F32A9EDBC}" 
     ] 
    },   
    "attachments" : {  
     "adds" : [  
 { 
        "globalId" : "{6CD00D29-F37E-4e77-9C74-

361B719A42DB}", 



 

        "parentGlobalId":"{8991B712-D26F-407d-9116-
06B0CEF0F010}",// feature's id 

        "contentType":"image/pjpeg" 
        "name:"Hydrant101.jpg" 
        

"url:"http://machinename/rgisuploads/Hydrant101.jpg" 
 } 
     ], 
     "updates" : [  
 { 
        "globalId" : "{934D1E05-BC1D-4d45-961A-

4892C8C65135}", 
        "contentType":"image/pjpeg" 
        "name:"Hydrant202.jpg" 
        

"url:"http://machinename/rgisuploads/Hydrant202.jpg" 
 } 
     ], 
    "deleteIds" : [ 
   "{3048BF42-425B-48f4-8C2B-E3797EF9C64C}", 
   "{6E562021-B13F-4915-9218-3D93B483F8DA}" 
     ] 
    } //end of attachments 
  }, //end of layer 1 data 
  { 
    "id" :5, 
    "features" : { 
     "adds" : [ 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 242.24556961400003, 
        "y" : 34.260686249000059 
      }, 
      "attributes" : { 
        "globalId" : "{50EBEDE7-8C9B-4bb5-95B5-

1C78B8A90D76}", 
        "type" : 0, 
        "description" : "California Fire Department" 
      } 
    }, 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 242.44111296000005, 
        "y" : 34.266616200000044 
      }, 
      "attributes" : { 
        "globalId" : "{022265BD-5153-4b59-B62D-

27D3C051528D}", 
        "type" : 6, 
        "description" : "San Gorgonio mountain" 
      } 
    } 
  ], 
     "updates" : [ 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 242.21472194300009, 
        "y" : 34.33949752500007 
      }, 
      "attributes" : { 
        "globalId" : "{14CAFE0D-A9E0-4467-9905-

06DC31E9C76B}", 
        "type" : 1, 
        "description" : "100 bed shelter." 
      } 



 

    }, 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 242.17137744600006, 
        "y" : 34.259303879000072 
      }, 
      "attributes" : { 
        "globalId" : "{89682769-E960-4a07-BC57-

19634AAD7638}", 
        "type" : 5, 
        "description" : "gutted ranger station" 
      } 
    } 
  ], 
    "deleteIds" : [  
   "{0AA0E51C-0B3D-45b8-92EE-7E5E4329BF03}", 
   "{DE708C1C-ACAF-4a75-8815-1BE35B06CC38}" 
     ] 
    } //end of features 
  } //end of layer 2 data 
] //end of layers 

returnAttachmentDatab
yURL 

Описание: Если true, для каждого вложения, возвращаемого из 
synchronizeReplica, будет предоставлена ссылка на URL-адрес. В 
противном случае вложения встроены в ответ. Значение по умолчанию 
- true. 

Применяется только в том случае, если в реплике включены 
вложения. 

Значения: true | false 
async Описание: Если true, запрос обрабатывается как асинхронное 

задание, и возвращается URL-адрес, чтобы клиент мог проверить 
статус задания. Значение по умолчанию - false. 

Значения: true | false 
syncDirection Описание. Определяет, следует ли загружать на сервер, скачивать 

или загружать на сервер и скачивать при синхронизации. По 
умолчанию реплика синхронизируется в двух направлениях. 
Применяется только когда syncModel = perReplica. Если syncModel = 
perLayer, направление синхронизации определяется с помощью 
syncLayers. 

Значения: download | upload | bidirectional | snapshot 
• download — возвращаются изменения, произошедшие на 

сервере с момента последней загрузки. Клиенту не нужно отправлять 
какие-либо изменения. Если изменения отправлены, служба 
проигнорирует их. 
• upload —применются изменения, внесенные в параметры edits 

или editsUploadID / editsUploadFormatt, и никакие изменения не 
загружаются с сервера. 
• bidirectional. применяются изменения, внесенные в параметры 

edits или editsUploadID / editsUploadFormat, так же скачиваются 
изменения на сервере. Это значение по умолчанию. 
• Snapshot - текущее состояние объекта загружается с сервера. 

Если какие-либо изменения указаны, они будут проигнорированы. 
Пример: syncDirection = download 

syncLayers Описание: syncLayers позволяет клиенту указывать номера 
генерации слоя-уровня для операции синхронизации. Этот параметр 
также может использоваться для указания направлений синхронизации 



 

для слоя-уровня. Этот параметр необходим для реплик с syncModel = 
perLayer. Он игнорируется для реплик с syncModel = perReplica. 

ServerGen требуется для слоев с syncDirection = bidirectional или 
download. 

Если операция синхронизации имеет параметры syncDirection и 
syncLayers, а syncModel реплики имеет значение perLayer, то для слоев, 
которые не имеют значений syncDirection, используется значение 
параметра syncDirection. Если параметр syncDirection не указан, 
используется двухнаправленное значение по умолчанию. 

Значение: download | upload | bidirectional | snapshot 
Синтаксис: 
"syncLayers": [{"id": <layerId1>, "serverGen": <genNum1>, 

"syncDirection": "syncDirection1"}, {"id": <layerId2>,  
"serverGen": <genNum2>, "syncDirection": "syncDirection2"}] 

Пример: 
"syncLayers":[{"id": 0, "serverGen": 1000, "syncDirection": 

"download"}, {"id": 1, "serverGen": 1100, "syncDirection": 
"upload"}, {"id": 2, "serverGen": 1200, "syncDirection": 
"bidirectional"}, {"id": 3, "syncDirection": "snapshot"}] 

 
editsUploadID Описание: Идентификатор загруженного элемента, который 

содержит изменения, которые клиент хочет применить к службе. 
Используется в сочетании с editsUploadFormat. 

Пример: editsUploadID = {300B4F9C-FAD6-4af3-88FD-
DE77621FAFDD} 

editsUploadFormat Описание: формат данных загруженной ссылки на данные в 
editsUploadId. 

editsUploadFormat отражает формат данных загруженного элемента. 
Значения: sqlite 

dataFormat Описание: Формат данных для возвращаемых данных. 
Значения: json | SQLite 

rollbackOnFailure Описание. Определяет поведение при возникновении ошибок при 
импорте исправлений на сервере во время синхронизации. Это 
применятся только в случаях, когда правки загружается на сервер 
(syncDirection = upload или bidirectional). 

Если true, при возникновении ошибки при импорте изменений на 
сервере все изменения отменяются (не применяются), и операция 
возвращает ошибку в ответе.  

Если false, если при импорте правок на сервере происходит ошибка, 
процесс импорта пропускает редактирование и продолжает обработку. 
Все исправления, которые были пропущены, возвращаются в 
результатах редактирования с информацией, объясняющей, почему 
изменения были пропущены. 

Если свойство supportsRollbackOnFailure имеет значение true, для 
параметра rollbackOnFailure может быть установлено значение true или 
false. 

Если свойство supportsRollbackOnFailure имеет значение false, 
операция synchronizeReplica не поддерживает этот параметр. 

Когда параметр supportsRollbackOnFailure имеет значение false и 
поддерживается только модель синхронизации perLayer 
(«supportsPerLayerSync»: true и supportsPerReplicaSync »: false), 
synchronizeReplica всегда применятся описанное поведение 
rollbackOnFailure = false. 



 

Когда supportsRollbackOnFailure — false и поддерживается только 
модель синхронизации perReplica («supportsPerLayerSync»: false и 
supportsPerReplicaSync »: true), synchronizeReplica всегда применяется, 
описанное поведение rollbackOnFailure = true. 

Значения: true | false 
Синтаксис запроса JSON 

{   
  "replicaID": "<replicaID>", //unique value that identifies the replica/server 
  "replicaServerGen": "<serverGen>", //not needed if modelType is perLayer  
  "transportType": "<esriTransportTypeUrl | esriTransportTypeEmbedded>", 
  "closeReplica": "<false | true>", 
  "returnIdsForAdds": "<false | true>", 
  "edits": [ 
    { 
        "id": <layerId1>, 
        "features": { 
            "adds": [<feature1>, <feature2>], 
            "updates": [<feature1>, <feature2>], 
            "deleteIds": [<globalId1>, <globalId2>] 
        }, 
        "attachments": { 
            "adds": [<attachment1>, <attachment2>], 
            "updates": [<attachment1>, <attachment2>], 
            "deleteIds": [<globalId1>, <globalId2>] 
        } 
      }, 
    { 
        "id": <layerId2>, 
        "features": { 
            "adds": [<feature1>, <feature2>], 
            "updates": [<feature1>, <feature2>], 
            "deleteIds": [<globalId1>, <globalId2>] 
        }, 
        "attachments": { 
            "adds": [<attachment1>, <attachment2>], 
            "updates": [<attachment1>, <attachment2>], 
            "deleteIds": [<globalId1>, <globalId2>] 
        } 
      } 
    ] 
  "returnAttachmentsDataByUrl": "<true | false>", 
  "async": "<false | true>", 
  "syncDirection": "<bidirectional | upload | download | snapshot>", 
  "syncLayers": [ 
    {"id": <layerId1>, "serverGen": <genNum1>,  "syncDirection": 

"syncDirection1"},  
    {"id": <layerId2>, "serverGen": <genNum2>, "syncDirection": 

"syncDirection2"}], 
  "editsUploadId": "<syncRequestUploadId>",   
  "editsUploadFormat"= "<sqlite>", 
  "rollbackOnFailure": "<false | true>", 
  "dataFormat"= "<json | sqlite>", 
  "f"= "<json | html>" 
} 

Пример запроса JSON (редактирование в загруженном файле и dataFormat = sqlite) 

{   
  "replicaID": "{b7b70c50-7b8d-4938-a6f9-61f376e94c75}", 
  "replicaServerGen": 5, //empty if modelType is perLayer  
  "transportType": "esriTransportTypeURL", 
  "closeReplica": false, 
  "returnIdsForAdds": false, 
  "edits": [] 



 

  "returnAttachmentsDataByUrl": true, 
  "syncDirection": bidirectional, 
  "async": true, 
  "syncLayers":[] 
  "editsUploadId": "{300B4F9C-FAD6-4af3-88FD-DE77621FAFDD}",   
  "editsUploadFormat": "sqlite", 
  "dataFormat"= "sqlite"  
  "rollbackOnFailure": true, 
  "f"=json 
 } 

Пример ответа JSON (редактировано в JSON и dataFormat=json) 
{   
  "replicaID": "{b7b70c50-7b8d-4938-a6f9-61f376e94c75}", 
  "replicaServerGen": , //empty if modelType is perLayer  
  "transportType": "esriTransportTypeEmbedded", 
  "closeReplica": false, 
  "returnIdsForAdds": false, 
  "edits": [ 
    { 
        "id": 0, 
        "features": { 
            "adds": [ 
                { 
                    "geometry": { 
                        "x": -120.739, 
                        "y": 35.166 
                    }, 
                    "attributes": { 
                        "Type": 2, 
                        "Confirmed": 0, 
                        "Comments": "", 
                        "Submitted": 1298911207000, 
                        "GlobalID": "72e499ac-8bff-42e8-9897-12f121898565" 
                    } 
                } 
            ], 
            "updates": [ 
                { 
                    "geometry": { 
                        "x": -120.54, 
                        "y": 35.11 
                    }, 
                    "attributes": { 
                        "Type": 2, 
                        "Confirmed": 0, 
                        "Comments": "", 
                        "Submitted": 1298911207300, 
                        "GlobalID": "a699a609-8cbd-4a18-a363-42ac87e75e19" 
                    } 
                } 
            ], 
            "deleteIds": [ 
                "{ed8e7ee8-4a91-4d5e-8bed-9f609c66387b}" 
            ] 
        }, 
        "attachments": { 
            "adds": [ 
                { 
                    "globalId": "AD5C23B6-27CD-4501-9A0D-C5C8DB774A38", 
                    "parentGlobalId": "a699a609-8cbd-4a18-a363-42ac87e75e19", 
                    "contentType": "image/jpeg", 
                    "name": "manatee.jpg", 
                    "uploadId": "c5210e85845a49018afb6028b05234f5" 
                } 
            ], 



 

            "updates": [ 
                { 
                    "globalId": "6C78143A-231F-4CBB-BFFE-96F27B67E6FA", 
                    "parentGlobalId": "85e499ac-8bff-42e8-9897-12f121898565", 
                    "contentType": "image/jpeg", 
                    "name": "salmon.jpg", 
                    "uploadId": "92ea2e2bed874febab6bb8a0e1729c31" 
                } 
            ], 
            "deleteIds": [] 
        } 
      } 
    ] 
  "returnAttachmentsDataByUrl": true, 
  "syncDirection": bidirectional, 
  "async": true, 
  "syncLayers":[{"id":0,"serverGen":8411,"syncDirection":"bidirectional"}] 
  "editsUploadId": "",   
  "editsUploadFormat": "", 
  "rollbackOnFailure": false, 
  "dataFormat"= "json",  
  "f"= "json" 
}  

Синтаксис ответа JSON (когда transportType = esriTransportTypeEmbedded). 
{   
  "transportType" : "<esriTransportTypeEmbedded | esriTransportTypeURL>", 
  "replicaID"   : "<replicaID>", // unique value that identifies the 

replica/server 
  "replicaServerGen": ,    //only if modelType is perReplica 
  "layerServerGens": [     //only if modelType is perLayer 
    {"id":<layer1Id>,"serverGen":<genNum>}, 
    {"id":<layer2Id,"serverGen":<genNum>} 
   ], 
  "responseType": "<esriReplicaResponseTypeEdits | 

esriReplicaResponseTypeReplacementData |   
  esriReplicaResponseTypeEditsAndData | esriReplicaResponseTypeNoEdits>", 
  "edits": [ 
  { 
    "id" : <layerId1>, 
    "features" : { 
 "adds":[<feature1>, <feature2>], 
 "updates":[<feature1>, <feature2>], 
 "deleteIds":["<globalId1>", "<globalId2>"], 
 "addResults":[], // reports errors, if any 
 "updateResults":[], // reports errors, if any 
 "deleteResults":[] // reports errors, if any 
 }, 
    "attachments" : { 
 "adds":[<attachment1>, <attachment2>], 
 "updates":[<attachment1>, <attachment2>], 
 "deleteIds":["<globalId1>", "<globalId2>"], 
 "addResults":[], // reports errors, if any 
 "updateResults":[], // reports errors, if any 
 "deleteResults":[] // reports errors, if any 
 }, 
  }, // end of layer 1 edits 
  { 
    "id" : <layerId2>, 
    "features" : { 
 "adds":[<feature1>, <feature2>], 
 "updates":[<feature1>, <feature2>], 
 "deleteIds":["<globalId1>", "<globalId2>"], 
 "addResults":[], // reports errors, if any 
 "updateResults":[], // reports errors, if any 
 "deleteResults":[] // reports errors, if any 



 

 }, 
    "attachments" : { 
 "adds":[<attachment1>, <attachment2>], 
 "updates":[<attachment1>, <attachment2>], 
 "deleteIds":["<globalId1>", "<globalId2>"], 
 "addResults":[], // reports errors, if any 
 "updateResults":[], // reports errors, if any 
 "deleteResults":[] // reports errors, if any 
 }, 
   } // end of layer 2 edits 
 ] // end of edits 
} 

Пример ответа JSON (когда transportType = esriTransportTypeURL и dataFormat = json) 
{ 
   "transportType": "esriTransportTypeUrl", 
   "responseType": "esriReplicaResponseTypeEdits", 
   "URL": 

"http://services.myserver.ru/RGIS/rest/services/SaveTheBay/replicafiles/6169a9c5f6
cc46e9b30afba6a125e4fc.json" 

} 

Пример ответа JSON (когда transportType = esriTransportTypeURL и dataFormat = sqlite) 
{ 
   "transportType": "esriTransportTypeUrl", 
   "responseType": "esriReplicaResponseTypeEdits", 
   "URL": 

"http://services.myserver.ru/RGIS/rest/services/SaveTheBay/replicafiles/_ags_data{
756FD98A8F58464B96A2B1FB7BAE42BF}.geodatabase" 

} 

Синтаксис ответа JSON (async = true и transportType = esriTransportTypeUrl) 
Когда async = true, запрос обрабатывается как асинхронное задание, и возвращается URL-

адрес, который клиент может посетить, чтобы проверить статус задания. 
{ 
  "statusUrl": "<url>" 
} 

Синтаксис JSON статуса ресурса: 
{  
  "transportType": "esriTransportTypeUrl", 
  "responseType": <esriReplicaResponseTypeEdits | 

esriReplicaResponseTypeEditsAndData| esriReplicaResponseTypeNoEdits>, 
  "resultUrl": "<url>", //path to JSON (dataFormat=JSON) or a SQLite geodatabase 

(dataFormat=sqlite) 
  "submissionTime": "<T1>",  //Time since epoch in milliseconds 
  "lastUpdatedTime": "<T2>", //Time since epoch in milliseconds 
  "status": "<Pending | InProgress | Completed | Failed | ImportChanges | 

ExportChanges | ExportingData | ExportingSnapshot  
        | ExportAttachments | ImportAttachments | ProvisioningReplica | 

UnRegisteringReplica | CompletedWithErrors>" 

Пример ответа JSON, модель синхронизации perLayer (когда transportType = 
esriTransportTypeEmbedded) 

{ 
  "transportType" : "esriTransportTypeEmbedded",  
  "replicaID" : "{b7b70c50-7b8d-4938-a6f9-61f376e94c75}",  
  "layerServerGens" : [ 
    { 
      "id" : 0,  
      "serverGen" : 8411 
    } 
  ],  
  "responseType" : "esriReplicaResponseTypeEdits",  
  "edits" : [ 
    { 
      "id" : 0,  
      "features" : { 



 

        "adds" : [ 
        { 
             "geometry": { 
                 "x": -120.41, 
                 "y": 35.83 
             }, 
             "attributes": { 
                 "OBJECTID": 211, 
                 "Type": 2, 
                 "Confirmed": 0, 
                 "Comments": "", 
                 "Submitted": 1298911207302, 
                 "GlobalID": "{b895c100-9ddc-5a32-b184-87db90a95e98}" 
             } 
         } 
        ],  
        "updates" : [ 
         { 
             "geometry": { 
                 "x": -120.54, 
                 "y": 35.11 
             }, 
             "attributes": { 
                 "OBJECTID": 139, 
                 "Type": 2, 
                 "Confirmed": 0, 
                 "Comments": "", 
                 "Submitted": 1298911207300, 
                 "GlobalID": "{a699a609-8cbd-4a18-a363-42ac87e75e19}" 
             } 
         } 
        ],  
        "deleteIds" : [ 
             "{7BA1586C-A462-4F5A-BA3F-AC4B675829CD}", 
             "{6744DAA2-6E72-4025-B7C6-CDD8034CE127}" 
        ], 
       "addResults" : [], //no errors for adds 
        "updateResults" : [], //no errors for updates 
        "deleteResults" : [] //no errors for deletes 
      },  
      "attachments" : { 
        "adds" : [],  
        "updates" : [],  
        "deleteIds" : [], 
        "addResults" : [], //no errors for adds 
        "updateResults" : [], //no errors for updates 
        "deleteResults" : [] //no errors for deletes 
      } 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON, модель синхронизации perReplica (когда transportType = 
esriTransportTypeEmbedded) 

{ 
  "transportType" : "esriTransportTypeEmbedded",  
  "replicaID" : "{b7b70c50-7b8d-4938-a6f9-61f376e94c75}",  
  "replicaServerGen" : 1368489013116,  
  "responseType" : "esriReplicaResponseTypeEdits",  
  "edits" : [ 
    { 
      "id" : 0,  
      "features" : { 
        "adds" : [ 
        { 



 

             "geometry": { 
                 "x": -120.41, 
                 "y": 35.83 
             }, 
             "attributes": { 
                 "OBJECTID": 211, 
                 "Type": 2, 
                 "Confirmed": 0, 
                 "Comments": "", 
                 "Submitted": 1298911207302, 
                 "GlobalID": "{b895c100-9ddc-5a32-b184-87db90a95e98}" 
             } 
         } 
        ],  
        "updates" : [ 
         { 
             "geometry": { 
                 "x": -120.54, 
                 "y": 35.11 
             }, 
             "attributes": { 
                 "OBJECTID": 139, 
                 "Type": 2, 
                 "Confirmed": 0, 
                 "Comments": "", 
                 "Submitted": 1298911207300, 
                 "GlobalID": "{a699a609-8cbd-4a18-a363-42ac87e75e19}" 
             } 
         } 
        ],  
        "deleteIds" : [ 
             "{7BA1586C-A462-4F5A-BA3F-AC4B675829CD}", 
             "{6744DAA2-6E72-4025-B7C6-CDD8034CE127}" 
        ], 
       "addResults" : [], //no errors for adds 
        "updateResults" : [], //no errors for updates 
        "deleteResults" : [] //no errors for deletes 
      },  
      "attachments" : { 
        "adds" : [],  
        "updates" : [],  
        "deleteIds" : [], 
        "addResults" : [], //no errors for adds 
        "updateResults" : [], //no errors for updates 
        "deleteResults" : [] //no errors for deletes 
      } 
    } 
  ] 
} 

4.4.6 Информация о реплике 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
 http://<featureservice-url>/replicas/<replicaID> 
Описание. 
Ресурсы информации о репликах предоставляют метаданные о реплике для заданной 

реплики. 
Параметры запроса 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по 

умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON 
{ 



 

  "replicaName": "<Replica name>",  
  "replicaID": "<Replica ID, a GUID>",  
  "replicaOwner": "<Replica creator>",  
  "syncModel": "<perLayer>|perReplica>",  
  "replicaServerGen": <replicaServerGen>,  
  "layerServerGens": "[{"id":<layerId1>, "serverGen":<serverGen1>}, 

{"id":<layerId2>, "serverGen":<serverGen2>}]",  
  "creationDate": <creationDate>,  
  "lastSyncDate": <lastSyncDate>,  
  "returnAttachments": <true |false>, 
  "spatialRel": "<spatialRel>", 
  "geometry": { 
    "xmin": <xmin>,  
    "ymin": <ymin>,  
    "xmax": <xmax>, 
    "ymax": <ymax>  
    "spatialReference" : { 
      "wkid" : <wkid>,  
      "latestWkid" : <latestWkid> 
    } 
  },    
  "layers": [ 
    { 
      "id": <layerId1>,  
      "queryOption":"<none| useFilter| all>",  
      "useGeometry": <true| false>,  
      "includeRelated": <true|false>,  
      "where": "<expression>" 
    }, 
    {"id": <layerId2>, ..   } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON 1 
{ 
  "replicaName": "California",  
  "replicaID": "c4189175-b90f-4622-938b-bed34eacc7f6",  
  "replicaOwner": "John",  
  "layerServerGens" : "[{"id":0,"serverGen":4}]",  
  "creationDate": 1348522486000,  
  "lastSyncDate": 1348529890000,  
  "syncModel": "perLayer",  
  "returnAttachments" : false, 
  "spatialRel" : "Intersects", 
  "geometry" : { 
    "xmin" : -13419265,  
    "ymin" : 3861847,  
    "xmax" : -12927414,  
    "ymax" : 4289543,  
    "spatialReference" : { 
      "wkid" : 102100,  
      "latestWkid" : 3857 
    } 
  },  
  "layers": [ 
    { 
      "id": 0,  
      "queryOption": "useFilter",  
      "useGeometry": true,  
      "includeRelated": false,  
      "where": "" 
    } 
  ] 
} 
 



 

Пример ответа JSON 2 
{ 
  "replicaName": "Oregon",  
  "replicaID": "ff704181-da25-4e82-8813-7d36c302a605",  
  "replicaOwner": "Paul",  
  "replicaServerGen" : 65103,  
  "creationDate": 1348522486000,  
  "lastSyncDate": 1348529890000,  
  "syncModel": "perReplica",  
  "returnAttachments" : false, 
  "spatialRel" : "Intersects", 
  "geometry" : { 
    "xmin" : -13781450,  
    "ymin" : 5201387,  
    "xmax" : -13289599,  
    "ymax" : 5629084,  
    "spatialReference" : { 
      "wkid" : 102100,  
      "latestWkid" : 3857 
    } 
  },  
  "layers": [ 
    { 
      "id": 0,  
      "queryOption": "useFilter",  
      "useGeometry": true,  
      "includeRelated": false,  
      "where": "" 
    } 
  ] 
} 
 

4.4.7 Реплики (служба функций) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featureservice-url>/replicas 

Описание. 
Ресурс replicas перечисляет все реплики, созданные в объектном сервисе. Список включает 

имя реплики и идентификатор реплики каждой реплики. Для защищенных служб все реплики 
отображаются при регистрации в качестве пользователя admin. В противном случае перечислены 
только реплики, созданные вошедшим в систему пользователем. 

Параметры запроса 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по 
умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON 
[  
    { 
        "replicaName": "replicaName1", 
        "replicaID": "replicaID1" 
    }, 
    { 
        "replicaName": "replicaName1", 
        "replicaID": "replicaID2" 
    } 
] 

Пример ответа JSON 
[ 
    { 
        "replicaName": "MyReplica_14", 
        "replicaID": "c4189175-b90f-4622-938b-bed34eacc7f6" 



 

    }, 
    { 
        "replicaName": "MyReplica_11", 
        "replicaID": "ff704181-da25-4e82-8813-7d36c302a605" 
    } 
] 
 

4.4.8 Связанные записи запроса (служба функций) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featurelayer-url>/queryRelatedRecords 

Описание. 
Операция Query выполняется на ресурсе слоя объектного сервиса. Результатом операции 

являются наборы объектов, сгруппированные по идентификаторам исходного слоя / таблицы. 
Каждый набор объектов содержит объекты Feature, включая значения полей, запрашиваемых 
пользователем. Для смежных слоев геометрия каждого объекта, также возвращается в наборе 
объектов. Для связанных таблиц набор объектов не включает геометрию. 

Все параметры, связанные с геометрией, игнорируются при запросе связанных таблиц. 
Операция Query принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа 
по умолчанию - html. 
Значения: html | json |  amf 

objectIds Описание: Идентификаторы объектов слоя 
/ таблицы, которые необходимо запросить. 
Запрашиваются записи, связанные с этими 
идентификаторами объектов. 
Синтаксис:objectIds = <objectId1>, 
<objectId2> 

relationshipId Описание: Идентификатор отношения, 
подлежащего запросу. Связи, с которыми 
этот слой / таблица участвуют, включены в 
ответ ресурса слоя объектного сервиса. 
Запрашиваются записи в таблицах / слоях, 
соответствующие связанной таблице / слою 
отношения. 

outFields Описание: список полей из связанной 
таблицы / слоя, который будет включен в 
возвращаемый набор объектов. Этот 
список представляет собой список имен 
полей, разделенных запятыми. Если 
указано поле формы в списке полей 
возврата, оно будет проигнорировано. 
Сервервозвращает геометрию, если для 
параметра returnGeometry установлено 
значение true. 
Так же будет реализована возможность 
использования подстановочного знака «*» 
в качестве значения этого параметра. В 
этом случае сервисвозвращает результаты, 
включающие все значения полей. 
Пример: outFields = AREANAME, ST, 
POP2000 
Пример (использование подстановочных 
знаков): outFields = * 



 

definitionExpression Описание: выражение определения 
применено к связанной таблице / слою. Из 
списка идентификаторов objectId для 
связанных записей запрашиваются только 
те записи, которые соответствуют этому 
выражению. 
Пример: definitionExpression = POP2000> 
100000 

returnGeometry Описание: Если true, набор объектов 
включает в себя геометрию, связанную с 
каждым объектом. Значение по умолчанию 
- true. 
Этот параметр относится только к 
связанным слоям. Он игнорируется для 
связанных таблиц. 
Если для параметра outFields задано 
подстановочное значение «*», это 
подразумевает, что returnGeometry = true и 
установка returnGeometry в значение false 
не оказывает никакого влияния. 
Значения: true | false 

maxAllowableOffset Описание: Эта опция может 
использоваться для указания максимально 
допустимого смещения, которое 
используется для обобщения геометрий, 
возвращаемых операцией запроса. 
Значение maxAllowableOffset указывается в 
единицах внешнего источника. Если 
параметр outSR не указан, предполагается, 
что maxAllowableOffset находится в 
единице пространственной привязки 
карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 

geometryPrecision Описание: Эта опция может 
использоваться для указания количества 
десятичных знаков в геометриях ответов, 
возвращаемых операцией запроса. 
Это относится только к значениям X и Y (не 
m или z). 
Пример: geometryPrecision = 3 

outSR Описание: пространственная привязка 
возвращаемой геометрии. 
Пространственная привязка может быть 
указана либо как идентификатор WKID, 
либо как объект пространственной ссылки 
json. 
Если параметр outSR не указан, геометрия 
возвращается в пространственной привязке 
карты. 
Этот параметр относится только к 
связанным слоям. Он игнорируется для 
связанных таблиц. 



 

gdbVersion Описание: версия базы геоданных для 
запроса. Этот параметр применяется только 
в том случае, если свойство isDataVersioned 
запрашиваемого слоя истинно. 
Если не указан, запрос применяться к 
версии опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

returnZ Описание: Если true, значения Z включено 
в результаты, если объекты имеют значения 
Z. В противном случае значения Z не 
возвращается. Значение по умолчанию - 
false. 
Этот параметр применяется, только если 
returnGeometry истинно. 

returnM Описание: Если true, значения M включено 
в результаты, если объекты имеют значения 
M. В противном случае значения M не 
возвращается. Значение по умолчанию - 
false. 
Этот параметр применяется, только если 
returnGeometry истинно. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "<geometryType>", //if records include geometry 
  "spatialReference" : <spatialReference>, //if records include geometry 
  "hasZ" : <true|false>,  
  "hasM" : <true|false>,  
  "fields" : [ 
    {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>"}, 
    {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>"} 
  ], 
  "relatedRecordGroups" : [ 
    { 
      "objectId" : <objectId1>, 
      "relatedRecords" : [ //features may include geometry for related layers 

only 
      <relatedFeature11>, <relatedFeature12> 
      ] 
    }, 
    { 
  "objectId" : <objectId2>, 
  "relatedRecords" : [ 
    <relatedFeature21>, <relatedFeature22> 
    ] 
  } 
] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolygon", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4267 
  }, 
  "fields" : [ 
    { 
      "name" : "OBJECTID",  
      "type" : "esriFieldTypeOID",  



 

      "alias" : "OBJECTID"},  
    { 
      "name" : "FIELD_KID",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "FIELD_KID",  
      "length" : 25},  
    { 
      "name" : "APPROXACRE",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "APPROXACRE"},  
    { 
      "name" : "FIELD_NAME",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "FIELD_NAME",  
      "length" : 150}  
], 
  "relatedRecordGroups" : [ 
    { 
      "objectId" : 3, 
      "relatedRecords" : [ 
        { 
          "attributes" : { 
            "OBJECTID" : 5540, 
            "FIELD_KID" : "1000147595", 
            "APPROXACRE" : 95929, 
            "FIELD_NAME" : "LOST SPRINGS", 
          }, 
          "geometry" : { 
            "rings" : [ 
              [ 
                [ 
                  -96.929599633999942, 
                  34.52426809800005 
                ], 
                [ 
                  -96.929602437999961, 
                  34.522448437000037 
                ], 
                [ 
                  -96.92959118999994, 
                  34.529723252000053 
                ], 
                [ 
                  -96.929594022999936, 
                  34.527905578000059 
                ], 
                [ 
                  -96.929596839999988, 
                  34.526087119000067 
                ], 
                [ 
                  -96.929599633999942, 
                  34.52426809800005 
                ] 
              ] 
            ] 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
 



 

4.4.9 Запрос Query (Feature Service/Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<featurelayer-url>/query 
Описание. 
Операция Query выполняется на ресурсе слоя объектного сервиса. Результатом операции 

является набор объектов, либо массив идентификаторов объектов (если для параметра 
returnIdsOnly установлено значение true) и / или масштаб результата (если для параметра 
returnExtentOnly задано значение true). 

В то время как количество объектов, включенных в ответный набор объектов, ограничено, 
количество идентификаторов объектов, возвращаемых в ответе массива идентификаторов, не 
ограничено. Клиенты имеют возможность использовать эту операцию, чтобы получить все 
идентификаторы согласованных объектов запроса, указав returnIdsOnly = true и затем запросив 
набор функций для подмножеств идентификаторов объектов. 

В ответном наборе объектов объекты слоя включают их геометрию. Для записей таблиц 
геометрия отсутствует. 

Если результаты запроса включают пустой набор объектов, набор полей не возвращается. 
Для слоев, поддерживающих время, будет возможность использовать параметр времени 

для указания момента времени или периода времени для запроса. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json | amf (по умолчанию, когда returnIdsOnly = 
false и returnCountOnly = false) 
Значения: html | json (когда returnIdsOnly = true или 
returnCountOnly = true) 

where Описание: предложение where для фильтра запроса. Любое 
допустимое предложение SQL where. 
Примеры: 
where = POP2000> 350000 
where = CITY_NAME = 'Glendora' 

objectIds Описание: Идентификаторы объекта этого слоя / таблицы, 
подлежащие запросу. 
Синтаксис: objectIds = <objectId1>, <objectId2> 
Пример: objectIds = 37, 462 

geometry Описание: Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии json, возвращаемых API-
интерфейсом РГИС. В дополнение к структурам JSON для 
огибающих и точек будет возможность указать геометрию с 
помощью более простого синтаксиса, разделенного запятыми. 
Синтаксис: 
Структуры JSON: geometryType = <geometryType> & geometry 
= {geometry} 
Синтаксис простой огибающей: geometryType = 
esriGeometryEnvelope & geometry = <xmin>, <ymin>, <xmax>, 
<ymax> 
Точечный простой синтаксис: geometryType = 
esriGeometryPoint & geometry = <x>, <y> 
Примеры: 
GeometryType = esriGeometryEnvelope & geometry = {xmin: -104, 
ymin: 35.6, xmax: -94.32, ymax: 41} 
geometryType = esriGeometryEnvelope & геометрия = -104,35.6, -
94.32,41 
geometryType = esriGeometryPoint & геометрия = -104,35.6 



 

geometryType Описание: Тип геометрии, заданный параметром geometry. Тип 
геометрии может быть огибающей, точкой, линией или 
многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 
Значения: esriGeometryPoint | EsriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

inSR Описание: пространственная привязка входной геометрии. 
Пространственная ссылка может быть указана либо как 
идентификатор WKID, либо как пространственный объект JSON 
ссылки. 
Если inSR не указано предполагается, что геометрия находится в 
пространственной привязке карты. 

spatialRel Описание: пространственные отношения, которые применяются 
к вводной геометрии при выполнении запроса. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают intersects, contains, 
envelope intersects, within и так далее. По умолчанию 
пространственные отношения - intersects (esriSpatialRelIntersects). 
Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 

relationParam Описание: функция пространственного отношения, которая 
может применяться при выполнении операции запроса.  

time Описание: запрашиваемый момент времени или период времени. 
Время 
Синтаксис: time = <timeInstant> 
Пример: time = 1199145600000 (1 января 2008 00:00:00 по 
Гринвичу) 
Время действия 
Синтаксис: time = <startTime>, <endTime> 
Пример: time = 1199145600000, 1230768000000 (1 января 2008 
года 00:00:00 по Гринвичу 1 января 2009 года 00:00:00 GMT) 
Пустое значение, указанное для времени начала или окончания, 
представляет бесконечность для времени начала или окончания, 
соответственно. Пример: time = null, 1230768000000 

distance Описание: Расстояние буфера для входных геометрий. Единица 
расстояния задается единицами. Например, если расстояние 100, 
геометрия запроса является точкой, единицы устанавливаются 
на метры, и возвращают все точки в пределах 100 метров от 
точки. 
Синтаксис: distance = <distance> 
Пример: расстояние = 100 
Геодезический буфер создается на основе базы данных 
выходной пространственной привязки, если она существует. 
Если нет выходной пространственной привязки, используется 
пространственная привязка входной геометрии. В противном 
случае используется пространственная привязка по умолчанию. 
Этот параметр применяется только в том случае, если параметр 
supportsQueryWithDistance имеет значение true. 

units Описание: Единица измерения расстояния между буферами. Если 
единица не указана, единица будет получена из пространственной 
привязки геометрии. Если геометрия пространственной привязки 
не указана, единица будет извлечена из пространственной 
привязки данных объектного сервиса. 



 

Этот параметр применяется только в том случае, если 
supportedQueryWithDistance имеет значение true. 
Значения: esriSRUnit_Meter | EsriSRUnit_StatuteMile | 
EsriSRUnit_Foot | EsriSRUnit_Kilometer | EsriSRUnit_NauticalMile 
| esriSRUnit_USNauticalMile 

outFields Описание: список полей, которые включены в возвращаемый 
результирующий набор. Этот список представляет собой список 
имен полей, разделенных запятыми. 
Будет реализована возможность указать подстановочный знак «*» 
в качестве значения этого параметра. В этом случае результаты 
запроса включают все значения полей. 
Пример: outFields = AREANAME, ST, POP2000 
Пример (использование подстановочных знаков): outFields = * 

returnGeometry Описание: Если true, результат включает в себя геометрию, 
связанную с каждым объектом. Значение по умолчанию - true. 
Значения: true | false 

maxAllowableOffs
et 

Описание: Эта опция может использоваться, чтобы указать 
максимально допустимый отступ, который используется для 
обобщения геометрий, возвращаемых операцией запроса. 
Значение maxAllowableOffset находится в единицах outSR. Если 
параметр outSR не указан, предполагается, что 
maxAllowableOffset находится в единице пространственной 
привязки карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 

geometryPrecisio
n 

Описание: Эта опция используется для указания количества 
десятичных знаков в геометриях ответов, возвращаемых 
операцией запроса. 
Это относится только к значениям X и Y (не m или z). 
Пример: geometryPrecision = 3 

outSR Описание: пространственная привязка возвращаемой геометрии. 
Пространственная ссылка может быть указана либо как 
идентификатор WKID, либо как пространственный объект JSON 
ссылки. 
Если параметр outSR не указан, геометрия будет возвращена в 
пространственной привязке карты. 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для запроса. Этот параметр 
применяется только в том случае, если свойство isDataVersioned 
слоя истинно. Если не указан, запрос применяется к версии 
опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

returnDistinctVa
lues 

Описание: Если true, возвращаются различные значения, 
основанные на полях, указанных в outFields. Этот параметр 
применяется только в том случае, если свойство 
supportsAdvancedQueries слоя имеет значение true. 
Значения: <true | false> 
Пример: returnDistinctValues = true 

returnIdsOnly Описание: Если true, ответ включает только массив 
идентификаторов объектов. В противном случае ответ 
представляет собой набор объектов. Значение по умолчанию - 
false. 
Количество объектов, включенных в ответ набора объектов, 
физически ограничено, а количество идентификаторов объектов, 



 

возвращаемых в ответ массива идентификаторов, не ограничено. 
Клиенты имеют возможность использовать этот параметр, чтобы 
получить все идентификаторы согласованных объектов запроса, 
указав returnIdsOnly = true. 
Когда указано objectIds, установка этого параметра в значение true 
недопустима. 
Значения: true | false 

returnCountOnly Описание. Если указано значение true, ответ включает только 
количество (количество элементов / записей), которое будет 
возвращено запросом. В противном случае ответ представляет 
собой набор объектов. Значение по умолчанию - false. Этот 
параметр заменяет параметр returnIdsOnly. Если returnCountOnly 
= true, ответ вернет как счетчик, так и экстент. 
Значения: true | false 

returnExtentOnly Описание. Если значение равно true, ответ включает только 
объекты, возвращаемые запросом. Если returnCountOnly = true, 
ответвозвращает как счетчик, так и экстент. Значение по 
умолчанию - false. Этот параметр применяется только в том 
случае, если свойство supportsReturningQueryExtent слоя истинно. 
Значения: true | ложный 

orderByFields Описание: Одно или несколько имен полей, по которым 
необходимо отсортировать объекты / записи. Может быть 
использованы ASC или DESC, для восходящей сортировки или 
нисходящей. 
OrderByFields поддерживается только на тех слоях / таблицах, у 
которых supportsAdvancedQueries - true. 
OrderByFields по умолчанию имеет значение ASC (по 
возрастанию), если <ORDER> не указан. 
Синтаксис: orderByFields = field1 <ORDER>, field2 <ORDER>, 
field3 <ORDER> 
Пример: orderByFields = STATE_NAME ASC, RACE DESC, 
GENDER 

groupByFieldsFor
Statistics 

Описание: Одно или несколько имен полей, для которых значения 
сгруппированы для расчета статистики. 
GroupByFieldsForStatistics действителен только при 
использовании параметра outStatistics. 
Синтаксис: groupByFieldsForStatistics = field1, field2 
Пример: groupByFieldsForStatistics = STATE_NAME, GENDER 

outStatistics Описание: Определения для одной или нескольких статистик на 
основе полей, которые необходимо вычислить. 
OutStatistics поддерживается только на тех слоях / таблицах, 
которые указывают на supportStatistics. 
Если outStatisticFieldName пусто или отсутствует, 
картографический сервер присваивает имя поля возвращаемому 
статистическому полю. Допустимое имя поля могут содержать 
только буквенно-цифровые символы и знак подчеркивания. 
При использовании outStatistics единственными параметрами, 
которые могут быть использованы, являются 
groupByFieldsForStatistics, orderByFields, time и where. 
Значения: массив статистических определений. Определение 
статистики определяет тип статистики, поле, на которое он будет 
рассчитываться, и результирующее имя выходного поля. 
Синтаксис: 



 

[ 
  { 
    "statisticType": "<count | sum | min | max | avg 

| stddev | var>", 
    "onStatisticField": "Field1",  
    "outStatisticFieldName": "Out_Field_Name1" 
  }, 
  { 
    "statisticType": "<count | sum | min | max | avg 

| stddev | var>", 
    "onStatisticField": "Field2", 
    "outStatisticFieldName": "Out_Field_Name2" 
  }   
] 

Пример: 
[ 
  { 
    "statisticType": "sum", 
    "onStatisticField": "GENDER", 
    "outStatisticFieldName": "PopulationByGender" 
  }, 
  { 
    "statisticType": "avg", 
    "onStatisticField": "INCOME", 
    "outStatisticFieldName": "AverageIncome" 
  } 
] 

returnZ Описание: Если true, значения Z включены в результаты, если 
функции имеют значения Z. В противном случае значения Z не 
возвращаются. Значение по умолчанию - false. 
Этот параметр применяется только в том случае, если 
returnGeometry имеет значение true, а свойство hasZ слоя имеет 
значение true. 

returnM Описание: Если true, значения M включены в результаты, если 
объекты имеют значения M. В противном случае значения M не 
возвращаются. Значение по умолчанию - false. 
Этот параметр применяется только в том случае, если 
returnGeometry имеет значение true, а свойство hasM свойства 
layer - true. 

multipatchOption Описание: Этот параметр определяет, как будет возвращена 
геометрия функции мультиплекса. 
Значения: <xyFootprint> 
Этот параметр применяется только в том случае, если свойство 
geometryType слоя - esriGeometryMultiPatch. Если 
multipatchOption = xyFootprint, то в результате возвращается 
отпечаток xy каждой мультипактной геометрии. Если 
returnGeometry = false, указание multipatchOption не требуется. 

resultOffset Описание. Этот параметр используется для извлечения 
результатов запроса, пропустив указанное количество записей и 
начиная со следующей записи (т. Е. ResultOffset + 1). По 
умолчанию используется 0. 
Этот параметр применяется только в том случае, если 
supportedPagination имеет значение true. 
Этот параметр может использоваться для извлечения записей, 
выходящих за пределы maxRecordCount. 
Например, если maxRecordCount равно 1000, вы можете получить 
следующие 100 записей, установив resultOffset = 1000 и 



 

resultRecordCount = 100, поэтому запрос возвращает результаты в 
диапазоне от 1001 до 1100. 

resultRecordCount Описание: Эта опция используется для получения результатов 
указанного запроса resultRecordCount. Когда resultOffset указан, 
но этот параметр отсутствует, служба по умолчанию присваивает 
значение maxRecordCount. Максимальным значением для этого 
параметра является значение свойства maxRecordCount. 
Этот параметр применяется только в том случае, если поддержка 
Pagination истина. 
Пример: resultRecordCount = 10 для извлечения до 10 записей 

quantizationParame
ters 

Описание: Используется для проецирования геометрии на 
виртуальную сетку (представляющую пиксели на экране). 
Этот параметр применяется только в том случае, если 
supportedCoordinatesQuantization имеет значение true. 
Extent: определяет границы сетки квантования. SpatialReference 
соответствует пространственной привязке входной геометрии, 
если она задана для запроса. В противном случае размер 
определяется через пространственную привязку слоя. 
Mode: Координаты геометрии оптимизированы для просмотра и 
отображения данных. Значение: view 
originPosition: Возвращаются целочисленные координаты 
относительно исходной позиции, определенной этим значением 
свойства. По умолчанию начальное положение - верхний левый 
угол. 
Значения: upperLeft | lowerLeft 
tolerance: это размер одного пикселя в единицах 
outSpatialReference, этот номер используются для преобразования 
координат в целые, создавая сетку с разрешением, 
соответствующим допуску. Каждая координата затем 
привязывается к одному пикселю на сетке. Последовательные 
координаты, привязанные к одному и тому же пикселю, 
удаляются, чтобы уменьшить общий размер ответа. 
Единицы точности определяются методом outSpatialReference. 
Если outSpatialReference не указан, предполагается, что допуски 
находятся в единице пространственной привязки слоя. 
Если допуск не указан, используется maxAllowableOffset. 
Если допуск и maxAllowableOffset не указаны, используется сетка 
по умолчанию 10000 x 10 000. 
Примеры. 
Пример 1: 
{"mode":"view","originPosition":"upperLeft","tolerance":
1.0583354500042335,"extent":{"type":"extent","xmin":-
18341377.47954369,"ymin":2979920.6113554947,"xmax":-
7546517.393554582,"ymax":11203512.89298139,"spatialRefer
ence":{"wkid":102100,"latestWkid":3857}}} 
Пример2: 
http://services.myserver.ru/ERmEceOGq5cHrItq/RGIS/rest/s
ervices/RUSSIAShapeFoldersDec5/FeatureServer/2/query?f=h
tml&where=1=1&returnGeometry=true&spatialRel=esriSpatial
RelIntersects&outFields=*&outSR=102100&resultOffset=0&re
sultRecordCount=2000&quantizationParameters={"mode":"vie
w","originPosition":"upperLeft","tolerance":1.0583354500
042335,"extent": 
Пример3:  

{"mode":"view","originPosition":"lowerLeft","tolera
nce":1.0583354500042335,"extent":{"type":"extent","xmin"



 

:-18341377.47954369,"ymin":2979920.6113554947,"xmax":-
7546517.393554582,"ymax":11203512.89298139,"spatialRefer
ence":{"wkid":102100,"latestWkid":3857}}} 

Пример4: 
http://services.myserver.ru/ERmEceOGq5cHrItq/RGIS/rest
/services/RUSSIAShapeFoldersDec5/FeatureServer/1/query
?where=1=1&objectIds=&time=&geometry=&geometryType=esr
iGeometryEnvelope&inSR=&spatialRel=esriSpatialRelInter
sects&distance=&units=esriSRUnit_Meter&outFields=*&ret
urnGeometry=true&maxAllowableOffset=1.0583354500042335
&geometryPrecision=&outSR=102100&returnIdsOnly=false&r
eturnCountOnly=false&returnExtentOnly=false&orderByFie
lds=&groupByFieldsForStatistics=&outStatistics=&result
Offset=0&resultRecordCount=2000&returnZ=false&returnM=
false&quantizationParameters={"mode":"view","originPos
ition":"lowerLeft","tolerance":1.0583354500042335,"ext
ent":{"type":"extent","xmin":-
18341377.47954369,"ymin":2979920.6113554947,"xmax":-
7546517.393554582,"ymax":11203512.89298139,"spatialRef
erence":{"wkid":102100,"latestWkid":3857}}}&f=html&tok
en= 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = false и returnCountOnly = false) 
{ 
  "objectIdFieldName" : "<objectIdFieldName>", 
  "globalIdFieldName" : "<globalIdFieldName>", 
  "geometryType" : "<geometryType>", //for feature layers only 
  "spatialReference" : <spatialReference>, //for feature layers only 
  "hasZ" : <true|false>,  
  "hasM" : <true|false>,  
  "fields" : [ 
    {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>"}, 
    {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>"} 
  ], 
  "features" : [ //features will include geometry for feature layers only 
  <feature1>, <feature2>  
  ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnCountOnly = true) 
{ 
  "count" : <count> 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnCountOnly = true и returnExtentOnly = true) 
{ 
  "count" : <count>,  
  "extent" : <envelope> 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
  "objectIdFieldName" : "<objectIdFieldName>", 
  "objectIds" : [ <objectId1>, <objectId2> ] 
} 

Пример ответа JSON (когда returnIdsOnly = false и returnCountOnly = false) 
{ 
  "objectIdFieldName" : "objectid", 
  "globalIdFieldName" : "", 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4326 
  }, 
    "fields" : [ 
    { 



 

      "name" : "objectid",  
      "type" : "esriFieldTypeOID",  
      "alias" : "Object ID" 
    },  
    { 
      "name" : "datetime",  
      "type" : "esriFieldTypeDate",  
      "alias" : "Earthquake Date", 
      "length" : 36 
    },  
    { 
      "name" : "depth",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "Depth" 
    },  
    { 
      "name" : "eqid",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "Earthquake ID", 
      "length" : 50 
    },  
    { 
      "name" : "latitude",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "Latitude" 
    },  
    { 
      "name" : "longitude",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "Longitude" 
    },  
    { 
      "name" : "magnitude",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "Magnitude" 
    },  
    { 
      "name" : "numstations",  
      "type" : "esriFieldTypeInteger",  
      "alias" : "Number of Stations" 
    },  
    { 
      "name" : "region",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "Region",  
      "length" : 200 
    },  
    { 
      "name" : "source",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "Source",  
      "length" : 50 
    },  
    { 
      "name" : "version",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "Version", 
      "length" : 50 
    } 
  ], 
  "features" : [ 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : -174.24479999999991, 
        "y" : 50.012500000000045 



 

      }, 
      "attributes" : { 
        "objectid" : 3745682, 
        "datetime" : 1272210710000, 
        "depth" : 31.100000000000001, 
        "eqid" : "2010vma5", 
        "latitude" : 50.012500000000003, 
        "longitude" : -174.2448, 
        "magnitude" : 4.7999999999999998, 
        "numstations" : 112, 
        "region" : "Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska", 
        "source" : "us", 
        "version" : "Q" 
      } 
    }, 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : -72.865099999999927, 
        "y" : -37.486599999999953 
      }, 
      "attributes" : { 
        "objectid" : 3745685, 
        "datetime" : 1272210142999, 
        "depth" : 40.600000000000001, 
        "eqid" : "2010vma4", 
        "latitude" : -37.486600000000003, 
        "longitude" : -72.865099999999998, 
        "magnitude" : 4.9000000000000004, 
        "numstations" : 58, 
        "region" : "Bio-Bio, Chile", 
        "source" : "us", 
        "version" : "7" 
      } 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (когда returnIdsOnly = false, returnCountOnly = false и outFields = "") 
{ 
  "objectIdFieldName" : "objectid", 
  "globalIdFieldName" : "", 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4326 
  }, 
  "fields" : [ 
     
  ], 
  "features" : [ 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 237.17180000000008, 
        "y" : 34.844700000000046 
      }, 
      "attributes" : { 
         
      } 
    }, 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 242.89430000000004, 
        "y" : 34.559200000000089 
      }, 
      "attributes" : { 
         
      } 



 

    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (когда returnIdsOnly = false, returnCountOnly = false, outFields = "" и 
geometryPrecision = 3) 

{ 
  "objectIdFieldName" : "objectid", 
  "globalIdFieldName" : "", 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4326 
  }, 
  "fields" : [ 
 

4.4.10 Запрос Query (Feature Service/Layer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<featurelayer-url>/query 
Описание. 
Операция Query выполняется на ресурсе слоя объектного сервиса. Результатом операции 

является набор объектов, либо массив идентификаторов объектов (если для параметра 
returnIdsOnly установлено значение true) и / или масштаб результата (если для параметра 
returnExtentOnly задано значение true). 

В то время как количество объектов, включенных в ответный набор объектов, ограничено, 
количество идентификаторов объектов, возвращаемых в ответе массива идентификаторов, не 
ограничено. Клиенты имеют возможность использовать эту операцию, чтобы получить все 
идентификаторы согласованных объектов запроса, указав returnIdsOnly = true и затем запросив 
набор функций для подмножеств идентификаторов объектов. 

В ответном наборе объектов объекты слоя включают их геометрию. Для записей таблиц 
геометрия отсутствует. 

Если результаты запроса включают пустой набор объектов, набор полей не возвращается. 
Для слоев, поддерживающих время, будет возможность использовать параметр времени 

для указания момента времени или периода времени для запроса. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json | amf (по умолчанию, когда returnIdsOnly = false и 

returnCountOnly = false) 
Значения: html | json (когда returnIdsOnly = true или returnCountOnly = 
true) 

where Описание: предложение where для фильтра запроса. Любое допустимое 
предложение SQL where. 
Примеры: 
where = POP2000> 350000 
where = CITY_NAME = 'Glendora' 

objectIds Описание: Идентификаторы объекта этого слоя / таблицы, подлежащие 
запросу. 
Синтаксис: objectIds = <objectId1>, <objectId2> 
Пример: objectIds = 37, 462 

geometry Описание: Геометрия, применяемая в качестве пространственного 
фильтра. Структура геометрии такая же, как и структура объектов 
геометрии json, возвращаемых API-интерфейсом РГИС. В дополнение 
к структурам JSON для огибающих и точек будет возможность указать 
геометрию с помощью более простого синтаксиса, разделенного 
запятыми. 
Синтаксис: 



 

Структуры JSON: geometryType = <geometryType> & geometry = 
{geometry} 
Синтаксис простой огибающей: geometryType = 
esriGeometryEnvelope & geometry = <xmin>, <ymin>, <xmax>, 
<ymax> 
Точечный простой синтаксис: geometryType = esriGeometryPoint & 
geometry = <x>, <y> 
Примеры: 
GeometryType = esriGeometryEnvelope & geometry = {xmin: -104, ymin: 
35.6, xmax: -94.32, ymax: 41} 
geometryType = esriGeometryEnvelope & геометрия = -104,35.6, -94.32,41 
geometryType = esriGeometryPoint & геометрия = -104,35.6 

geometryType Описание: Тип геометрии, заданный параметром geometry. Тип 
геометрии может быть огибающей, точкой, линией или 
многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | EsriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

inSR Описание: пространственная привязка входной геометрии. 
Пространственная ссылка может быть указана либо как идентификатор 

WKID, либо как пространственный объект JSON ссылки. 
Если inSR не указан, предполагается, что геометрия находится в 

пространственной привязке карты. 
spatialRel Описание: пространственные отношения, которые применяются к 

вводной геометрии при выполнении запроса. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают intersects, contains, envelope 
intersects, within и так далее. По умолчанию пространственные 
отношения - intersects (esriSpatialRelIntersects). 
Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 

esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | esriSpatialRelTouches 
| esriSpatialRelWithin 

relationParam Описание: функция пространственного отношения, которая может 
применяться при выполнении операции запроса. Примером этой 
пространственной функции отношения является «FFFTTT ***». 

time Описание: запрашиваемый момент времени или период времени. 
Время 
Синтаксис: time = <timeInstant> 
Пример: time = 1199145600000 (1 января 2008 00:00:00 по Гринвичу) 
Время действия 
Синтаксис: time = <startTime>, <endTime> 
Пример: time = 1199145600000, 1230768000000 (1 января 2008 года 

00:00:00 по Гринвичу 1 января 2009 года 00:00:00 GMT) 
Пустое значение, указанное для времени начала или окончания, 

представляет бесконечность для времени начала или окончания, 
соответственно. Пример: time = null, 1230768000000 

distance Описание: Расстояние буфера для входных геометрий. Единица 
расстояния задается единицами. Например, если расстояние 100, 
геометрия запроса является точкой, единицы устанавливаются на 
метры, и возращены все точки в пределах 100 метров от точки. 
Синтаксис: distance = <distance> 
Пример: расстояние = 100 
Геодезический буфер создается на основе базы данных выходной 
пространственной привязки, если она существует. Если нет выходной 



 

пространственной привязки, используется пространственная привязка 
входной геометрии. В противном случае используется 
пространственная привязка по умолчанию. 
Этот параметр применяется только в том случае, если параметр 
supportsQueryWithDistance имеет значение true. 

units Описание: Единица измерения расстояния между буферами. Если 
единица не указана, единица будет получена из пространственной 
привязки геометрии. Если геометрия пространственной привязки не 
указана, единица будет извлечена из пространственной привязки 
данных объектного сервиса. 
Этот параметр применяется только в том случае, если 
supportedQueryWithDistance имеет значение true. 
Значения: esriSRUnit_Meter | EsriSRUnit_StatuteMile | EsriSRUnit_Foot | 
EsriSRUnit_Kilometer | EsriSRUnit_NauticalMile | 
esriSRUnit_USNauticalMile 

outFields Описание: список полей, которые включены в возвращаемый 
результирующий набор. Этот список представляет собой список имен 
полей, разделенных запятыми. 
Будет реализована возможность указать подстановочный знак «*» в 
качестве значения этого параметра. В этом случае результаты запроса 
включают все значения полей. 
Пример: outFields = AREANAME, ST, POP2000 
Пример (использование подстановочных знаков): outFields = * 

returnGeometry Описание: Если true, результат включает в себя геометрию, связанную с 
каждым объектом. Значение по умолчанию - true. 
Значения: true | false 

maxAllowableOffset Описание: Эта опция может использоваться, чтобы указать 
максимально допустимый отступ, который используется для обобщения 
геометрий, возвращаемых операцией запроса. 
Значение maxAllowableOffset находится в единицах outSR. Если 
параметр outSR не указан, предполагается, что maxAllowableOffset 
находится в единице пространственной привязки карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 

geometryPrecision Описание: Эта опция используется для указания количества десятичных 
знаков в геометриях ответов, возвращаемых операцией запроса. 

Это относится только к значениям X и Y (не m или z). 
Пример: geometryPrecision = 3 

outSR Описание: пространственная привязка возвращаемой геометрии. 
Пространственная ссылка может быть указана либо как идентификатор 
WKID, либо как пространственный объект JSON ссылки. 
Если параметр outSR не указан, геометрия будет возвращена в 
пространственной привязке карты. 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для запроса. Этот параметр 
применяется только в том случае, если свойство isDataVersioned слоя 
истинно. Если не указан, запрос применяется к версии опубликованной 
карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <версия> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

returnDistinctValu
es 

Описание: Если true, возвращаются различные значения, основанные на 
полях, указанных в outFields. Этот параметр применяется только в том 
случае, если свойство supportsAdvancedQueries слоя имеет значение true. 
Значения: <true | false> 
Пример: returnDistinctValues = true 



 

returnIdsOnly Описание: Если true, ответ включает только массив идентификаторов 
объектов. В противном случае ответ представляет собой набор объектов. 
Значение по умолчанию - false. 
Количество объектов, включенных в ответ набора объектов, физически 

ограничено, а количество идентификаторов объектов, возвращаемых в 
ответ массива идентификаторов, не ограничено. Клиенты имеют 
возможность использовать этот параметр, чтобы получить все 
идентификаторы согласованных объектов запроса, указав returnIdsOnly = 
true. 
Когда указано objectIds, установка этого параметра в значение true 

недопустима. 
Значения: true | false 

returnCountOnly Описание. Если указано значение true, ответ включает только 
количество (количество элементов / записей), которое будет возвращено 
запросом. В противном случае ответ представляет собой набор объектов. 
Значение по умолчанию - false. Этот параметр заменяет параметр 
returnIdsOnly. Если returnCountOnly = true, ответ возвращает как счетчик, 
так и экстент. 

Значения: true | false 
returnExtentOnly Описание. Если значение равно true, ответ включает только объекты, 

возвращаемые запросом. Если returnCountOnly = true, ответвозвращает 
как счетчик, так и экстент. Значение по умолчанию - false. Этот параметр 
применяется только в том случае, если свойство 
supportsReturningQueryExtent слоя истинно. 

Значения: true | ложный 
orderByFields Описание: Одно или несколько имен полей, по которым необходимо 

отсортировать объекты / записи. Может быть использованы ASC или 
DESC, для восходящей или нисходящей сортировки. 

OrderByFields поддерживается только на тех слоях / таблицах, у 
которых supportsAdvancedQueries - true. 

OrderByFields по умолчанию имеет значение ASC (по возрастанию), 
если <ORDER> не указан. 

Синтаксис: orderByFields = field1 <ORDER>, field2 <ORDER>, 
field3 <ORDER> 

Пример: orderByFields = STATE_NAME ASC, RACE DESC, GENDER 
groupByFieldsForSt
atistics 

Описание: Одно или несколько имен полей, для которых значения 
сгруппированы для расчета статистики. 

GroupByFieldsForStatistics действителен только при использовании 
параметра outStatistics. 

Синтаксис: groupByFieldsForStatistics = field1, field2 
Пример: groupByFieldsForStatistics = STATE_NAME, GENDER 

outStatistics Описание: Определения для одной или нескольких статистик на 
основе полей, которые необходимо вычислить. 

OutStatistics поддерживается только на тех слоях / таблицах, которые 
указывают на supportStatistics. 

Если outStatisticFieldName пусто или отсутствует, картографический 
сервер присваивает имя поля возвращаемому статистическому полю. 
Допустимое имя поля могут содержать только буквенно-цифровые 
символы и знак подчеркивания. 

При использовании outStatistics единственными параметрами, которые 
могут быть использованы, являются groupByFieldsForStatistics, 
orderByFields, time и where. 



 

Значения: массив статистических определений. Определение 
статистики определяет тип статистики, поле, на которое он будет 
рассчитываться, и результирующее имя выходного поля. 

Синтаксис: 
[ 
  { 
    "statisticType": "<count | sum | min | max | avg | 

stddev | var>", 
    "onStatisticField": "Field1",  
    "outStatisticFieldName": "Out_Field_Name1" 
  }, 
  { 
    "statisticType": "<count | sum | min | max | avg | 

stddev | var>", 
    "onStatisticField": "Field2", 
    "outStatisticFieldName": "Out_Field_Name2" 
  }   
] 

Пример: 
[ 
  { 
    "statisticType": "sum", 
    "onStatisticField": "GENDER", 
    "outStatisticFieldName": "PopulationByGender" 
  }, 
  { 
    "statisticType": "avg", 
    "onStatisticField": "INCOME", 
    "outStatisticFieldName": "AverageIncome" 
  } 
] 

returnZ Описание: Если true, значения Z включены в результаты, если функции 
имеют значения Z. В противном случае значения Z не возвращаются. 
Значение по умолчанию - false. 
Этот параметр применяется только в том случае, если returnGeometry 

имеет значение true, а свойство hasZ слоя имеет значение true. 
returnM Описание: Если true, значения M включены в результаты, если объекты 

имеют значения M. В противном случае значения M не возвращаются. 
Значение по умолчанию - false. 
Этот параметр применяется только в том случае, если returnGeometry 

имеет значение true, а свойство hasM свойства layer - true. 
multipatchOption Описание: Этот параметр определяет, как будет возвращена геометрия 

функции мультиплекса. 
Значения: <xyFootprint> 
Этот параметр применяется только в том случае, если свойство 

geometryType слоя - esriGeometryMultiPatch. Если multipatchOption = 
xyFootprint, то в результате возвращается отпечаток xy каждой 
мультипактной геометрии. Если returnGeometry = false, указание 
multipatchOption не требуется. 

resultOffset Описание. Этот параметр используется для извлечения результатов 
запроса, пропустив указанное количество записей и начиная со 
следующей записи (т. Е. ResultOffset + 1). По умолчанию используется 0. 
Этот параметр применяется только в том случае, если 

supportedPagination имеет значение true. 
Этот параметр может использоваться для извлечения записей, 

выходящих за пределы maxRecordCount. 
Например, если maxRecordCount равно 1000, вы можете получить 

следующие 100 записей, установив resultOffset = 1000 и 



 

resultRecordCount = 100, поэтому запрос возращает результаты в 
диапазоне от 1001 до 1100. 

resultRecordCount Описание: Эта опция используется для получения результатов запроса 
до указанного resultRecordCount. Когда resultOffset указан, но этот 
параметр отсутствует, служба по умолчанию присваивает значение 
maxRecordCount. Максимальным значением для этого параметра 
является значение свойства maxRecordCount. 
Этот параметр применяется только в том случае, если 

поддержкаPagination истина. 
Пример: resultRecordCount = 10 для извлечения до 10 записей 

quantizationParamete
rs 

Описание: Используется для проецирования геометрии на виртуальную 
сетку (представляющую пиксели на экране). 
Этот параметр применяется только в том случае, если 

supportedCoordinatesQuantization имеет значение true. 
Extent: определяет границы сетки квантования. SpatialReference 

соответствует пространственной привязке входной геометрии, если она 
задана для запроса. В противном случае размер определяется через 
пространственную привязку слоя. 
Mode: Координаты геометрии оптимизированы для просмотра и 

отображения данных. Значение: view 
originPosition: Возвращаются целочисленные координаты относительно 

исходной позиции, определенной этим значением свойства. По 
умолчанию начальное положение - верхний левый угол. 
Значения: upperLeft | lowerLeft 
tolerance: это размер одного пикселя в единицах outSpatialReference, этот 

номер используются для преобразования координат в целые, создавая 
сетку с разрешением, соответствующим допуску. Каждая координата 
затем привязывается к одному пикселю на сетке. Последовательные 
координаты, привязанные к одному и тому же пикселю, удаляются, 
чтобы уменьшить общий размер ответа. 
Единицы точности определяются методом outSpatialReference. Если 

outSpatialReference не указан, предполагается, что допуски находятся в 
единице пространственной привязки слоя. 
Если допуск не указан, используется maxAllowableOffset. 
Если допуск и maxAllowableOffset не указаны, используется сетка по 

умолчанию 10000 x 10 000. 
Примеры. 
Пример 1: 
{"mode":"view","originPosition":"upperLeft","tolerance":1.0583
354500042335,"extent":{"type":"extent","xmin":-
18341377.47954369,"ymin":2979920.6113554947,"xmax":-
7546517.393554582,"ymax":11203512.89298139,"spatialReference":
{"wkid":102100,"latestWkid":3857}}} 
Пример2: 
http://services.myserver.ru/ERmEceOGq5cHrItq/RGIS/rest/service
s/RUSSIAShapeFoldersDec5/FeatureServer/2/query?f=html&where=1=
1&returnGeometry=true&spatialRel=esriSpatialRelIntersects&outF
ields=*&outSR=102100&resultOffset=0&resultRecordCount=2000&qua
ntizationParameters={"mode":"view","originPosition":"upperLeft
","tolerance":1.0583354500042335,"extent":{"type":"extent","xm
in":-19838806.04126036,"ymin":2146082.189218864,"xmax":-
7455049.448307296,"ymax":11542764.51809405,"spatialReference":
{"wkid":102100,"latestWkid":3857}}} 

Пример3: 
{"mode":"view","originPosition":"lowerLeft","tolerance":1.0583
354500042335,"extent":{"type":"extent","xmin":-



 

18341377.47954369,"ymin":2979920.6113554947,"xmax":-
7546517.393554582,"ymax":11203512.89298139,"spatialReference":
{"wkid":102100,"latestWkid":3857}}} 
Пример  4: 
http://services.myserver.ru/ERmEceOGq5cHrItq/RGIS/rest/service
s/RUSSIAShapeFoldersDec5/FeatureServer/1/query?where=1=1&objec
tIds=&time=&geometry=&geometryType=esriGeometryEnvelope&inSR=&
spatialRel=esriSpatialRelIntersects&distance=&units=esriSRUnit
_Meter&outFields=*&returnGeometry=true&maxAllowableOffset=1.05
83354500042335&geometryPrecision=&outSR=102100&returnIdsOnly=f
alse&returnCountOnly=false&returnExtentOnly=false&orderByField
s=&groupByFieldsForStatistics=&outStatistics=&resultOffset=0&r
esultRecordCount=2000&returnZ=false&returnM=false&quantization
Parameters={"mode":"view","originPosition":"lowerLeft","tolera
nce":1.0583354500042335,"extent":{"type":"extent","xmin":-
18341377.47954369,"ymin":2979920.6113554947,"xmax":-
7546517.393554582,"ymax":11203512.89298139,"spatialReference":
{"wkid":102100,"latestWkid":3857}}}&f=html&token= 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = false и returnCountOnly = false) 
{ 
  "objectIdFieldName" : "<objectIdFieldName>", 
  "globalIdFieldName" : "<globalIdFieldName>", 
  "geometryType" : "<geometryType>", //for feature layers only 
  "spatialReference" : <spatialReference>, //for feature layers only 
  "hasZ" : <true|false>,  
  "hasM" : <true|false>,  
  "fields" : [ 
    {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>"}, 
    {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>"} 
  ], 
  "features" : [ //features will include geometry for feature layers only 
  <feature1>, <feature2>  
  ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnCountOnly = true) 
{ 
  "count" : <count> 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnCountOnly = true и returnExtentOnly = true) 
{ 
  "count" : <count>,  
  "extent" : <envelope> 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
  "objectIdFieldName" : "<objectIdFieldName>", 
  "objectIds" : [ <objectId1>, <objectId2> ] 
} 

Пример ответа JSON (когда returnIdsOnly = false и returnCountOnly = false) 
{ 
  "objectIdFieldName" : "objectid", 
  "globalIdFieldName" : "", 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4326 
  }, 
    "fields" : [ 
    { 
      "name" : "objectid",  
      "type" : "esriFieldTypeOID",  
      "alias" : "Object ID" 
    },  



 

    { 
      "name" : "datetime",  
      "type" : "esriFieldTypeDate",  
      "alias" : "Earthquake Date", 
      "length" : 36 
    },  
    { 
      "name" : "depth",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "Depth" 
    },  
    { 
      "name" : "eqid",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "Earthquake ID", 
      "length" : 50 
    },  
    { 
      "name" : "latitude",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "Latitude" 
    },  
    { 
      "name" : "longitude",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "Longitude" 
    },  
    { 
      "name" : "magnitude",  
      "type" : "esriFieldTypeDouble",  
      "alias" : "Magnitude" 
    },  
    { 
      "name" : "numstations",  
      "type" : "esriFieldTypeInteger",  
      "alias" : "Number of Stations" 
    },  
    { 
      "name" : "region",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "Region",  
      "length" : 200 
    },  
    { 
      "name" : "source",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "Source",  
      "length" : 50 
    },  
    { 
      "name" : "version",  
      "type" : "esriFieldTypeString",  
      "alias" : "Version", 
      "length" : 50 
    } 
  ], 
  "features" : [ 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : -174.24479999999991, 
        "y" : 50.012500000000045 
      }, 
      "attributes" : { 
        "objectid" : 3745682, 
        "datetime" : 1272210710000, 



 

        "depth" : 31.100000000000001, 
        "eqid" : "2010vma5", 
        "latitude" : 50.012500000000003, 
        "longitude" : -174.2448, 
        "magnitude" : 4.7999999999999998, 
        "numstations" : 112, 
        "region" : "Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska", 
        "source" : "us", 
        "version" : "Q" 
      } 
    }, 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : -72.865099999999927, 
        "y" : -37.486599999999953 
      }, 
      "attributes" : { 
        "objectid" : 3745685, 
        "datetime" : 1272210142999, 
        "depth" : 40.600000000000001, 
        "eqid" : "2010vma4", 
        "latitude" : -37.486600000000003, 
        "longitude" : -72.865099999999998, 
        "magnitude" : 4.9000000000000004, 
        "numstations" : 58, 
        "region" : "Bio-Bio, Chile", 
        "source" : "us", 
        "version" : "7" 
      } 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа  JSON (когда returnIdsOnly = false, returnCountOnly = false и outFields = "") 
{ 
  "objectIdFieldName" : "objectid", 
  "globalIdFieldName" : "", 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4326 
  }, 
  "fields" : [ 
     
  ], 
  "features" : [ 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 237.17180000000008, 
        "y" : 34.844700000000046 
      }, 
      "attributes" : { 
         
      } 
    }, 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 242.89430000000004, 
        "y" : 34.559200000000089 
      }, 
      "attributes" : { 
        } 
    } 
  ] 
} 



 

Пример ответа JSON (когда returnIdsOnly = false, returnCountOnly = false, outFields = "" и 
geometryPrecision = 3) 

{ 
  "objectIdFieldName" : "objectid", 
  "globalIdFieldName" : "", 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "spatialReference" : { 
    "wkid" : 4326 
  }, 
  "fields" : [ 
     
  ], 
  "features" : [ 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 237.172, 
        "y" : 34.845 
      }, 
      "attributes" : { 
         
      } 
    }, 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : 242.894, 
        "y" : 34.559 
      }, 
      "attributes" : { 
         
      } 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
  "objectIdFieldName" : "objectid",  
  "objectIds" : [1, 2, 3, 4, 5, 7] 
} 

Пример ответа JSON (где returnCountOnly=true) 
{ 
  "count":48 
} 

4.4.11. Запрос (сервис объектов) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<featureservice-url>/query 
Описание. 
Операция запроса  выполняется на ресурсе объектного сервера. Результатом этой операции 

является либо набор объектов для каждого слоя в запросе, либо количество объектов для каждого 
слоя (если значение returnCountOnly равно true), либо массив идентификаторов объектов для 
каждого слоя в запросе (если для параметра returnIdsOnly задано значение true). 

Операция запроса сервиса объектов поддерживает параметры spatialRel и time. 
Операция запроса принимает следующие параметры: 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа 

по умолчанию - html. 
Значения: html | json | amf (по умолчанию, 
когда returnIdsOnly = false и 
returnCountOnly = false) 
Значения: html | json (когда returnIdsOnly = 
true или returnCountOnly = true) 



 

layerDefs Описание. Позволяет фильтровать свойства 
отдельных слоев в запросе, задавая 
выражения определения для этих слоев. 
Простой синтаксис: 
Синтаксис: layerId1: layerDef1; layerId2: 
layerDef2, где layerId1, layerId2 - это 
идентификаторы слоев, возвращаемые 
ресурсом службы функций 
Пример: 0: POP2000> 1000000; 5: 
ОБЛАСТЬ> 100000 
Синтаксис JSON 1: 
Также можно использовать представление 
JSON для определения слоев. 
Синтаксис: {"<layerId1>": 
"<layerDef1>", "<layerId2>": 

"<layerDef2>"}, где layerId1, layerId2 - это 
идентификаторы слоев, возвращаемые 
ресурсом службы функций. 
Пример: {"0":"POP2000> 1000000", "5": 
"AREA> 100000"} 

Синтаксис JSON 2: 
Можно использовать это представление 
JSON определения слоя для указания полей 
вывода. 
Синтаксис: [{"layerId": <layerId1>, 
"where": "<where clause>", 
"outfields": "<field1>, <field2>"}, 
{"layerId": <layerId2> ", где" : 
«<Where clause>», «outfields»: 

«<field1>, <field2>»}], где layerId1, 
layerId2 - это идентификаторы слоев, 
возвращаемые ресурсом службы функций. 
Пример: [{"layerId" : 0, "where" : 
"OBJECTID<100", "outFields" : "*"}, 
{"layerId" : 1, "where" : 
"OBJECTID<323", "outFields" : 
"OBJECTID,CREATOR"}] 

geometry Описание: Геометрия, применяемая в 
качестве пространственного фильтра. 
Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии json, 
возвращаемых API-интерфейсом в РГИС. В 
дополнение к структурам JSON для 
контуров и точек будет возможность 
указать геометрию с помощью более 
простого синтаксиса, разделенного 
запятыми. 
Синтаксис: 
Структуры JSON: geometryType = 
<geometryType> & geometry = {geometry} 

Синтаксис простой огибающей: 
geometryType = esriGeometryEnvelope & 
geometry = <xmin>, <ymin>, <xmax>, 
<ymax> 



 

Точечный простой синтаксис: 
geometryType = esriGeometryPoint & 
geometry = <x>, <y> 

Примеры: 
GeometryType = esriGeometryEnvelope & 
geometry = {xmin: -104, ymin: 35.6, 
xmax: -94.32, ymax: 41} 
geometryType = esriGeometryEnvelope & 
геометрия = -104,35.6, -94.32,41 
geometryType = esriGeometryPoint & 
геометрия = -104,35.6 

geometryType Описание: Тип геометрии, заданный 
параметром geometry. Тип геометрии 
может быть огибающей, точкой, линией 
или многоугольником. Тип геометрии по 
умолчанию - это огибающая. 
Значения:  esriGeometryPoint | 
esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryEnvelope 

inSR Описание: пространственная привязка 
входной геометрии. 
Пространственная привязка может быть 
указана либо как «общеизвестный 
идентификатор» WKID, либо как объект 
пространственной привязки json. 
Если inSR не указан, предполагается, что 
геометрия находится в пространственной 
привязке карты. 

spatialRel Описание: пространственное отношение, 
которое применятся к входной геометрии 
при выполнении запроса. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают 
пересечения, содержит, пересекают 
огибающую, внутри и т. д. По умолчанию 
используется — пересечение 
(esriSpatialRelIntersects). 
Значения: esriSpatialRelIntersects | 
esriSpatialRelContains | esriSpatialRelCrosses 
| esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | 
esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 

time Описание: момент времени или период 
времени для запроса. 
Синтаксис момента времени: time = 
<timeInstant> 
Пример: time = 1199145600000 (1 января 
2008 00:00:00 по Гринвичу) 
Синтаксис, временного интервал: time = 
<startTime>, <endTime> 
Пример: time = 1199145600000, 
1230768000000 (1 января 2008 года 00:00:00 
по Гринвичу 1 января 2009 года 00:00:00 
GMT) 



 

Пустое значение, указанное для времени 
начала или окончания, представляет 
бесконечность для времени начала или 
окончания, соответственно. Пример: time = 
null, 1230768000000 

outSR Описание: пространственная привязка 
возвращаемой геометрии. 
Пространственная ссылка может быть 
указана либо как «общеизвестный 
идентификатор» WKID, либо как объект 
пространственной ссылки json. 
Если параметр outSR не указан, геометрия 
возвращается в пространственной привязке 
карты. 

gdbVersion Описание: версия базы геоданных для 
запроса. Этот параметр применяется, 
только если свойство hasVersionedData 
службы и свойство isDataVersioned 
запрошенного слоя являются истинными. 
Если gdbVersion не указан, запрос будет 
применяться к версии опубликованной 
карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

returnGeometry Описание: Если true, результат включает в 
себя геометрию, для каждого объекта. 
Значение по умолчанию - true. 
Значения: true | false 

maxAllowableOffset Описание: Эта опция может 
использоваться, чтобы указать 
максимально доступный отступ, который 
используется для обобщения геометрий, 
возвращаемых операцией запроса. 
Значение maxAllowableOffset указывается в 
единицах внешнего источника. Если 
параметр outSR не указан, предполагается, 
что maxAllowableOffset находится в 
единице пространственной привязки 
карты. 
Пример: maxAllowableOffset = 2 

returnIdsOnly Описание: Если true, ответ включает только 
массив идентификаторов объектов для 
каждого слоя. В противном случае ответ 
представляет собой набор объектов. 
Значение по умолчанию - false. 
Значения: true | false 

returnCountOnly Описание. Если указано значение true, 
ответ включает только количество 
(количество элементов / записей), которое 
будет возвращено запросом. В противном 
случае ответ представляет собой набор 
объектов. Значение по умолчанию - false. 
Значения: true | false 



 

returnZ Описание: Если true, значения Z  
включается в результаты, если функции 
имеют значения Z. В противном случае 
значения Z не возвращаются. Значение по 
умолчанию - false. 
Этот параметр применяется только в том 
случае, если returnGeometry имеет значение 
true, и по крайней мере одно свойство слоя 
hasZ имеет значение true. 

returnM Описание: Если true, значения M 
включается в результаты, если объекты 
имеют значения M. В противном случае 
значения M не возвращается. Значение по 
умолчанию - false. 
Этот параметр применяется, только если 
returnGeometry истинно. И по крайней мере 
одно свойство слоя hasM имеет значение 
true. 

geometryPrecision Описание: Эта опция может 
использоваться для указания количества 
десятичных знаков в геометриях ответов, 
возвращаемых операцией запроса. 
Это относится только к значениям X и Y (не 
m или z). 
Пример: geometryPrecision = 3 

 
Синтаксис ответа JSON (когда returnCountOnly = false) 
{ 
  "layers":[ 
   {  
     "id" : <layerId1>, 
     "objectIdFieldName" : <fieldName>, 
     "globalIdFieldName" : <fieldName>, 
     "geometryType" : "<geometryType>", //for layers only 
     "spatialReference" : <spatialReference>, //for layers only 
     "hasZ" : <true|false>, 
     "hasM" : <true|false>, 
     "fields" : [ 
      {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>"}, 
      {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>"}], 
     "features" : [<feature1>, <feature2>] 
   }, 
   {  
     "id" : <layerId2>, 
     "objectIdFieldName" : <fieldName>, 
     "globalIdFieldName" : <fieldName>, 
     "geometryType" : "<geometryType>", //for layers only 
     "spatialReference" : <spatialReference>, //for layers only 
     "hasZ" : <true|false>, 
     "hasM" : <true|false>, 
     "fields" : [ 
      {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>"}, 
      {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 

"<fieldAlias2>", "length" : "<length2>"}], 
     "features" : [<feature1>, <feature2>] 
   }   



 

   ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnCountOnly = true) 
{ 
  "layers":[ 
  {  
    "id" : <layerId1>, 
    "count" : <count> 
  }, 
  {  
    "id" : <layerId2>, 
    "count" : <count>  
  }   
  ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
  "layers":[ 
  { 
    "id" : <layerId1>, 
    "objectIdFieldName": <objectIdFieldName>, 
    "objectIds": [<objectId1>,<objectId2>,<objectId3>] 
  }, 
  {  
    "id" : <layerId2>, 
    "objectIdFieldName": <objectIdFieldName>, 
    "objectIds": [<objectId1>,<objectId2>,<objectId3>] 
  }  
  ] 
} 

Пример ответа JSON (returnIdsOnly = false и returnCountOnly = false) 
{ 
  "layers" : [ 
    { 
      "id" : 0,  
      "objectIdFieldName" : "OBJECTID",  
      "globalIdFieldName" : "",  
      "geometryType" : "esriGeometryPoint",  
      "spatialReference" : { 
        "wkid" : 4326,  
        "latestWkid" : 4326 
      },  
      "fields" : [ 
        { 
          "name" : "OBJECTID",  
          "type" : "esriFieldTypeOID",  
          "alias" : "OBJECTID",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "CITY_FIPS",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "CITY_FIPS",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 5,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "CITY_NAME",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "CITY_NAME",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 40,  



 

          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "STATE_FIPS",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "STATE_FIPS",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 2,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "STATE_NAME",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "STATE_NAME",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 25,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "STATE_CITY",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "STATE_CITY",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 7,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "TYPE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "TYPE",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 25,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "CAPITAL",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "CAPITAL",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 1,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "ELEVATION",  
          "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",  
          "alias" : "ELEVATION",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "POP1990",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "POP1990",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "HOUSEHOLDS",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "HOUSEHOLDS",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  



 

          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "MALES",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "MALES",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "FEMALES",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "FEMALES",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "GLOBALID",  
          "type" : "esriFieldTypeGlobalID",  
          "alias" : "GLOBALID",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 38,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        } 
      ],  
      "features" : [ 
        { 
          "attributes" : { 
            "OBJECTID" : 69,  
            "CITY_FIPS" : "66000",  
            "CITY_NAME" : "San Diego",  
            "STATE_FIPS" : "06",  
            "STATE_NAME" : "California",  
            "STATE_CITY" : "0666000",  
            "TYPE" : "city",  
            "CAPITAL" : "N",  
            "ELEVATION" : 42,  
            "POP1990" : 1110549,  
            "HOUSEHOLDS" : 406096,  
            "MALES" : 566464,  
            "FEMALES" : 544085,  
            "GLOBALID" : "e2c94f46-17d3-4459-9675-600ae69f4d1f" 
          },  
          "geometry" :  
          { 
            "x" : -117.13666926135465,  
            "y" : 32.814997725516207 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
    "id" : 2, 
    "features" : [ ]  
    }  
  ] 
} 

Пример ответа JSON (returnIdsOnly = false, returnCountOnly = false и geometryPrecision = 4) 
{ 
  "layers": [ 
  { 
    "id" : 1, 
    "features" : [ 



 

    { 
      "geometry" : { 
        "x" : -174.2448, 
        "y" : 50.0125 
      }, 
      "attributes" : { 
        "objectid" : 3745682, 
        "datetime" : 1272210710000, 
        "depth" : 31.100000000000001, 
        "eqid" : "2010vma5", 
        "latitude" : 50.012500000000003, 
        "longitude" : -174.2448, 
        "magnitude" : 4.7999999999999998, 
        "numstations" : 112, 
        "region" : "Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska", 
        "source" : "us", 
        "version" : "Q" 
      } 
    }, 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : -72.8651, 
        "y" : -37.4866 
      }, 
      "attributes" : { 
        "objectid" : 3745685, 
        "datetime" : 1272210142999, 
        "depth" : 40.600000000000001, 
        "eqid" : "2010vma4", 
        "latitude" : -37.486600000000003, 
        "longitude" : -72.865099999999998, 
        "magnitude" : 4.9000000000000004, 
        "numstations" : 58, 
        "region" : "Bio-Bio, Chile", 
        "source" : "us", 
        "version" : "7" 
      } 
    } 
  ]  
 }, 
{ 
    "id" : 2, 
    "features" : [ ]  
}  
  ]  
} 

Пример ответа  JSON (когда returnCountOnly=true) 
{ 
  "layers": [ 
    {"id" : 1,"count": 2}, 
    {"id" : 2,"count":0}  
 ]  
} 

Пример ответа JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
 "layers": [ 
  { 
   "id": 0, 
   "objectIdFieldName": "OBJECTID", 
   "objectIds": [5] 
  }, 
  { 
   "id": 1, 
   "objectIdFieldName": "OBJECTID", 



 

   "objectIds": [1] 
  } 
 ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnCountOnly = true) 
{ 
  "layers":[ 
  {  
    "id" : <layerId1>, 
    "count" : <count> 
  }, 
  {  
    "id" : <layerId2>, 
    "count" : <count>  
  }   
  ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
  "layers":[ 
  { 
    "id" : <layerId1>, 
    "objectIdFieldName": <objectIdFieldName>, 
    "objectIds": [<objectId1>,<objectId2>,<objectId3>] 
  }, 
  {  
    "id" : <layerId2>, 
    "objectIdFieldName": <objectIdFieldName>, 
    "objectIds": [<objectId1>,<objectId2>,<objectId3>] 
  }  
  ] 
} 

Пример ответа JSON (returnIdsOnly = false и returnCountOnly = false) 
{ 
  "layers" : [ 
    { 
      "id" : 0,  
      "objectIdFieldName" : "OBJECTID",  
      "globalIdFieldName" : "",  
      "geometryType" : "esriGeometryPoint",  
      "spatialReference" : { 
        "wkid" : 4326,  
        "latestWkid" : 4326 
      },  
      "fields" : [ 
        { 
          "name" : "OBJECTID",  
          "type" : "esriFieldTypeOID",  
          "alias" : "OBJECTID",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "CITY_FIPS",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "CITY_FIPS",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 5,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "CITY_NAME",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  



 

          "alias" : "CITY_NAME",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 40,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "STATE_FIPS",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "STATE_FIPS",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 2,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "STATE_NAME",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "STATE_NAME",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 25,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "STATE_CITY",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "STATE_CITY",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 7,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "TYPE",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "TYPE",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 25,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "CAPITAL",  
          "type" : "esriFieldTypeString",  
          "alias" : "CAPITAL",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 1,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "ELEVATION",  
          "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",  
          "alias" : "ELEVATION",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "POP1990",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "POP1990",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "HOUSEHOLDS",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "HOUSEHOLDS",  



 

          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "MALES",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "MALES",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "FEMALES",  
          "type" : "esriFieldTypeInteger",  
          "alias" : "FEMALES",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther",  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        },  
        { 
          "name" : "GLOBALID",  
          "type" : "esriFieldTypeGlobalID",  
          "alias" : "GLOBALID",  
          "sqlType" : "sqlTypeOther", "length" : 38,  
          "domain" : null,  
          "defaultValue" : null 
        } 
      ],  
      "features" : [ 
        { 
          "attributes" : { 
            "OBJECTID" : 69,  
            "CITY_FIPS" : "66000",  
            "CITY_NAME" : "San Diego",  
            "STATE_FIPS" : "06",  
            "STATE_NAME" : "California",  
            "STATE_CITY" : "0666000",  
            "TYPE" : "city",  
            "CAPITAL" : "N",  
            "ELEVATION" : 42,  
            "POP1990" : 1110549,  
            "HOUSEHOLDS" : 406096,  
            "MALES" : 566464,  
            "FEMALES" : 544085,  
            "GLOBALID" : "e2c94f46-17d3-4459-9675-600ae69f4d1f" 
          },  
          "geometry" :  
          { 
            "x" : -117.13666926135465,  
            "y" : 32.814997725516207 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
    "id" : 2, 
    "features" : [ ]  
    }  
  ] 
} 

Пример ответа JSON (returnIdsOnly = false, returnCountOnly = false и geometryPrecision = 4) 
{ 
  "layers": [ 
  { 



 

    "id" : 1, 
    "features" : [ 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : -174.2448, 
        "y" : 50.0125 
      }, 
      "attributes" : { 
        "objectid" : 3745682, 
        "datetime" : 1272210710000, 
        "depth" : 31.100000000000001, 
        "eqid" : "2010vma5", 
        "latitude" : 50.012500000000003, 
        "longitude" : -174.2448, 
        "magnitude" : 4.7999999999999998, 
        "numstations" : 112, 
        "region" : "Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska", 
        "source" : "us", 
        "version" : "Q" 
      } 
    }, 
    { 
      "geometry" : { 
        "x" : -72.8651, 
        "y" : -37.4866 
      }, 
      "attributes" : { 
        "objectid" : 3745685, 
        "datetime" : 1272210142999, 
        "depth" : 40.600000000000001, 
        "eqid" : "2010vma4", 
        "latitude" : -37.486600000000003, 
        "longitude" : -72.865099999999998, 
        "magnitude" : 4.9000000000000004, 
        "numstations" : 58, 
        "region" : "Bio-Bio, Chile", 
        "source" : "us", 
        "version" : "7" 
      } 
    } 
  ]  
 }, 
{ 
    "id" : 2, 
    "features" : [ ]  
}  
  ]  
} 

Пример ответа  JSON (когда returnCountOnly=true) 
{ 
  "layers": [ 
    {"id" : 1,"count": 2}, 
    {"id" : 2,"count":0}  
 ]  
} 

Пример ответа  JSON (когда returnIdsOnly = true) 
{ 
 "layers": [ 
  { 
   "id": 0, 
   "objectIdFieldName": "OBJECTID", 
   "objectIds": [5] 
  }, 
  { 



 

   "id": 1, 
   "objectIdFieldName": "OBJECTID", 
   "objectIds": [1] 
  } 
 ] 
} 
 

4.4.12. Слой Layer (объектный сервис) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:http://<featureservice-url>/<layerId> 
Описание. 
Ресурс слоя представляет собой отдельный объектный слоя или непространственную 

таблицу в сервисе объектов. Объектный слой - это таблица или представление с хотя бы одним 
пространственным столбцом. 

Для таблиц данный ресурс предоставляет базовую информацию о таблице, такую как ее 
идентификатор, имя, поля, типы и шаблоны. Для объектных слоев в дополнение к табличной 
информации сервис предоставляет информацию, такую как тип ее геометрии, минимальный и 
максимальный масштаб, а также пространственную привязку. Каждый тип включает 
информацию о типе, например, идентификатор типа, имя и выражение определения. Подтипы 
также включают символы по умолчанию и списки шаблонов функций. Каждый шаблон функции 
включать имя шаблона, описание и  прототипную функцию. 

Реализованы следующие операции для свойств Query, Create, Delete, Update и Editing. Если 
для службы функций включено создание, удаление или обновление, включены возможности 
редактирования. 

Свойство maxRecordCount возвращает максимальное количество записей, которое будет 
возвращено сразу для запроса. 

Ресурс Layerвозвращает relatedTableId, cardinality, role, keyField, и composite для всех 
отношений. Кроме того, свойства relationshiptableId и keyFieldInRelationshipTable возвращаются 
только для атрибутивных отношений. 

effectiveMinScale и effectiveMaxScale представляют собой эффективные минимальные и 
максимальные масштабы, при которых слой видим. Эффективный минимальный и 
максимальный масштаб вычисляется на основе значений minScale и maxScale текущего слоя и 
его предков. 

Ресурс Layer поддерживает входной параметр returnUpdates, которыйпринимает логическое 
значение. Этот параметр может быть передан, чтобы получить обновленный timeExtent для слоя. 

Свойство поля nullable указывает, может ли поле принимать нулевые значения. 
Если у слоя есть вложения, его свойство hasAttachments true. 
UseStandardizedQueries имеет значение true, если требуется использования 

стандартизированных запросов.  
SupportsRollbackOnFailures имеет значение true, если включена поддержка для 

редактирования транзакций. Если true, слой поддерживает настройку параметра 
rollbackOnFailure для операций редактирования (например, применять изменения, добавлять 
функции, обновлять функции и удалять объекты). Параметр supportsRollbackOnFailure имеет 
значение true, если данные являются простыми и не поддерживается версионность. 

SyncCanReturnChanges имеет значение true, для того чтобы сервер возвращал только 
изменения. Если значение syncCanReturnChanges равно false, сервер включает все данные для 
каждого слоя в ответе. 

IsDataVersioned имеет значение true, если слой поддерживает версионность. 
EditFieldsInfo идентифицирует поля отслеживания редактора следующим образом: 
CreationDateField указывает поле, в котором хранятся дата и время создания объекта. 
CreatorField указывает поле, в котором хранится пользователь, создавший этот объект. 
EditDateField указывает поле, в котором хранятся дата и время последнего изменения 

объекта. 
EditorField указывает поле, в котором хранится пользователь, который в последний раз 

редактировал этот объект. 



 

realm добавляется к имени пользователя, который производит редактирование. 
EditInfo указывает информацию об изменении. 
LastEditDate указывает дату последнего, когда слой был отредактирован. Значение 

обновляется каждый раз при редактировании данных уровня или при изменении любого из 
свойств слоя. 

ownershipBasedAccessControlForFeatures определяет параметры управления доступом на 
основе прав доступа к объектному сервису. Следующие свойства указывают операции, 
разрешенные для объекта, созданных другими пользователями. CreatorField идентифицировать 
создателя / владельца функции. 

AllowOthersToUpdate имеет значение true, если пользователи могут обновлять объекты, 
созданные другими пользователями. 

AllowOthersToDelete имеет значение true, если пользователи могут удалять объекты, 
созданные другими. 

AllowOthersToQuery имеет значение true, если пользователи могут запрашивать объекты, 
созданные другими. 

SupportsStatistics указывает, поддерживает ли слой статистические функции в операции 
запроса.  

SupportsAdvancedQueries указывает, поддерживает ли слой orderBy и groupBy в операции 
запроса. 

advancedQueryCapabilities содержит расширенные возможности запроса слоя: 
SupportsPagination имеет значение true,  если слой поддерживает разбиение на страницы в 

операции запроса. 
SupportsQueryWithDistance имеет значение true,  если слой поддерживает предоставление 

параметра расстояния в операции запроса. 
SupportsReturningQueryExtent имеет значение true, если слой поддерживает 

returnExtentOnly в операции запроса. 
SupportsStatistics указывает, поддерживает ли слой статистические функции в операции 

запроса. 
SupportsOrderBy имеет значение true,  если слой поддерживает параметр orderByFields в 

операции запроса. 
SupportsDistinct имеет значение true, слой поддерживает параметр returnDistinctValues в 

операции запроса. 
SupportedQueryFormatsвозвращает форматы, в которых могут быть возвращены результаты 

запроса. 
Функция hasZ имеет значение true, если объекты слоя имеют значения Z. 
Функция hasM имеет значение true, если объекты слоя имеют значения M. 
AllowGeometryUpdates имеет значение true, если геометрию объектов в слое можно 

редактировать. 
SupportsCalculate имеет значение true, если слои поддерживают операцию вычисления. 
SupportsAttachmentsByUploadId имеет значение true, если слой поддерживает загрузку 

вложений с помощью UploadId. 
Иерархия ресурсов 

 
Ресурс поддерживает следующие параметры запроса: 



 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа 

по умолчанию - html. 
 
Значения: html | Json | pjson 

returnUpdates Описание: Если значение равно true, 
возвращается обновленный период 
времени. Если слой сконфигурирован без 
отслеживания времени, возвращается 
пустой ответ. 
Значения: true | false 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
   "currentVersion": <currentVersion>,  
   //properties applicable to both feature layers and tables 
   "id" : <layerOrTableId>, 
   "name" : "<layerOrTableName>", 
   "type" : "<layerOrTableType>", //"Feature Layer" or "Table" 
   "displayField" : "<field name>" 
   "description" : "<description>", 
   "copyrightText" : "<copyrightText>", 
   "defaultVisibility": <true | false>, 
    "editFieldsInfo": { 
      "creationDateField": "<creationDateField>", 
         "creatorField": "<creatorField>", 
      "editDateField": "<editDateField>", 
      "editorField": "<editorField>", 
      "realm":"<realm>" 
    }, 
      "ownershipBasedAccessControlForFeatures": { 
     "allowOthersToUpdate": <true | false>, 
     "allowOthersToDelete": <true | false>, 
     "allowOthersToQuery": <true | false> 
    }, 
    "syncCanReturnChanges": <true | false>, 
    "relationships" : [ 
     { 
       "id" : <relationshipId1>, 
       "name" : "<relationshipName1>", 
       "relatedTableId" : <relatedTableId1>, 
       "cardinality" : 

"<esriRelCardinalityOneToOne>|<esriRelCardinalityOneToMany>|<esriRelCardinalityMan
yToMany>";,/ 

       "role" : "<esriRelRoleOrigin>|<esriRelRoleDestination>";, 
       "keyField" : "<keyFieldName2>", 
       "composite" : <true>|<false>, 
       "relationshipTableId": <attributedRelationshipClassTableId>,  
       "keyFieldInRelationshipTable": "<key field in 

AttributedRelationshipClass table that matches keyField>"  
     }, 
     { 
       "id" : <relationshipId2>, 
       "name" : "<relationshipName2>", 
       "relatedTableId" : <relatedTableId2>, 
      "cardinality" : 

"<esriRelCardinalityOneToOne>|<esriRelCardinalityOneToMany>|<esriRelCardinalityMan
yToMany>";, 

       "role" : "<esriRelRoleOrigin>|<esriRelRoleDestination>";, 
       "keyField" : "<keyFieldName2>", 
       "composite" : <true>|<false>, 
       "relationshipTableId": <attributedRelationshipClassTableId>,   



 

       "keyFieldInRelationshipTable": "<key field in 
AttributedRelationshipClass table that matches keyField>"  

     } 
   ], 
   "isDataVersioned": <true | false>,  
   "supportsRollbackOnFailureParameter": <true | false>,  
   "supportsStatistics": <true | false>,  
   "supportsAdvancedQueries":<true | false>,  
   //properties applicable to feature layers only 
   "geometryType" : "<geometryType>", 
   "minScale" : <minScale>, 
   "maxScale" : <maxScale>, 
   "effectiveMinScale" : <effectiveMinScale>, 
   "effectiveMaxScale" : <effectiveMaxScale>, 
   "extent" :  <envelope>, 
 
   //for feature layers only 
   "drawingInfo" : { 
     "renderer" : <renderer>, 
     "transparency" : <transparency>, 
     "labelingInfo" : <labelingInfo> 
   }, 
    "hasM":  <true | false>, //if the features in the layer have M values, the 

hasM property will be true 
    "hasZ":  <true | false>, //if the features in the layer have Z values, the 

hasZ property will be true 
   //if the layer / table supports querying based on time 
    "enableZDefaults": <true | false>,/ 
    "zDefault": <zDefaultValue>, 
    "allowGeometryUpdates": <true | false>, 
   "timeInfo" : { 
     "startTimeField" : "<startTimeFieldName>", 
     "endTimeField" : "<endTimeFieldName>", 
     "trackIdField" : "<trackIdFieldName>", 
     "timeExtent" : [<startTime>, <endTime>], 
     "timeReference" : { 
       "timeZone" : "<timeZone>", 
       "respectsDaylightSaving" : <true | false> 
     }, 
     "timeInterval" : <timeInterval>, 
     "timeIntervalUnits" : "<timeIntervalUnits>" 
   }, 
 
   //if the layer / table has attachments, the hasAttachments property will be 

true 
   "hasAttachments" : <true | false> 
   //from 10 onward - indicates whether the layer / table has htmlPopups 
   "htmlPopupType":"<esriServerHTMLPopupTypeNone|esriServerHTMLPopupTypeAsURL 

| esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText>", 
   //layer / table fields 
   "objectIdField" : "<objectIdFieldName>", 
   "globalIdField" : "<globalIdFieldName>", 
   "typeIdField" : "<typeIdFieldName>", 
   "fields" : [ 
     {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>", "editable" :    "<true | false>","nullable" 
: "<true | false>","domain" : <domain1>}, 

     {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 
"<fieldAlias1>", "length" : "<length2>", "editable" :    "<true | false>","nullable" 
: "<true | false>", "domain" : <domain2>} 

   ], 
   //layer / table sub-types 
   "types" : [ 
     { 
       "id" : <typeId1>, 



 

       "name" : "<typeName1>", 
       "domains" : { 
         "<domainField11>" : <domain11>, 
         "<domainField12>" : <domain12> 
      }, 
       "templates" : [ 
         { 
           "name" : "<templateName11>", 
           "description" : "<templateDescription11>", 
           "prototype" : <prototypicalFeature11> 
         }, 
         { 
           "name" : "<templateName12>", 
           "description" : "<templateDescription12>", 
           "prototype" : <prototypicalFeature12> 
         } 
       ] 
     }, 
     { 
       "id" : <typeId2>, 
       "name" : "<typeName2>", 
       "domains" : { 
         "<domainField11>" : <domain21>, 
         "<domainField12>" : <domain22> 
       }, 
       "templates" : [ 
         { 
           "name" : "<templateName21>", 
           "description" : "<templateDescription21>", 
           "prototype" : <prototypicalFeature21>, 
           "drawingTool": "esriFeatureEditToolNone | esriFeatureEditToolPoint 

| esriFeatureEditToolLine | esriFeatureEditToolPolygon | 
                        esriFeatureEditToolAutoCompletePolygon | 

esriFeatureEditToolCircle | esriFeatureEditToolEllipse | 
esriFeatureEditToolRectangle | 

                        esriFeatureEditToolFreehand" 
         }, 
         { 
           "name" : "<templateName22>", 
           "description" : "<templateDescription22>", 
           "prototype" : <prototypicalFeature22>, 
           "drawingTool": "esriFeatureEditToolNone | esriFeatureEditToolPoint 

| esriFeatureEditToolLine | esriFeatureEditToolPolygon | 
                        esriFeatureEditToolAutoCompletePolygon | 

esriFeatureEditToolCircle | esriFeatureEditToolEllipse | 
esriFeatureEditToolRectangle | 

                        esriFeatureEditToolFreehand" 
         } 
       ] 
     } 
   ], 
 
   //layer / table templates - usually present when the layer / table has no 

sub-types 
"templates" : [ 
     { 
       "name" : "<templateName1>", 
       "description" : "<templateDescription1>", 
       "prototype" : <prototypicalFeature1> 
     }, 
     { 
       "name" : "<templateName2>", 
       "description" : "<templateDescription2>", 
       "prototype" : <prototypicalFeature2> 
     } 



 

   ], 
   //Maximum number of records returned in a query result 
   "maxRecordCount": <maxRecordCount>  
   "supportedQueryFormats": "<supportedQueryFormats>",  
   "hasStaticData" : <true | false> 
   //comma separated list of supported capabilities - e.g. 

"Create,Delete,Query,Update,Editing" 
   "capabilities" : "<capabilities>" 
} 

Пример ответа JSON: 
{ 
  "id": 0, 
  "name": "Incidents", 
  "type": "Feature Layer", 
  "displayField": "req_id", 
  "description": "", 
  "copyrightText": "" 
  "supportsRollbackOnFailures": true, 
  "geometryType": "esriGeometryPoint", 
  "minScale": 0, 
  "maxScale": 0, 
  "extent": { 
    "xmin": -122.514435102, 
    "ymin": 5.6843418860808E-14, 
    "xmax": 134.625776397, 
    "ymax": 67.1577965990001, 
    "spatialReference": { 
      "wkid": 4326 
    } 
  }, 
  "drawingInfo": { 
    "renderer": { 
      "type": "uniqueValue", 
      "field1": "req_type", 
      "field2": null, 
      "field3": null, 
      "defaultSymbol": null, 
      "defaultLabel": "\u003call other values\u003e", 
      "uniqueValueInfos": [ 
        { 
          "value": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "label": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "1DD4FC53", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAII=
", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Damaged Property", 
          "label": "Damaged Property", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "DF3100A6", 



 

            "imageData": 
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAMCAYAAABiDJ37AAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAII=
", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 15, 
            "height": 9, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Graffiti Complaint - Public Property", 
          "label": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "B2E6E7A0", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAg=
=", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Graffiti Complaint � Private Property", 
          "label": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "B2E6E7A0", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAg
==", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Sewer Issues", 
          "label": "Sewer Issues", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "80DC11A7", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAAaCAYAAACzdqxAAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAg
==", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 16, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 



 

            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "label": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "19213DC2", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAI
I=", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Tree Maintenance or Damage", 
          "label": "Tree Maintenance or Damage", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "37B62A6C", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABcAAAAaCAYAAABctMd+AAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAC
C", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 17, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "transparency": 0, 
    "labelingInfo": null 
  }, 
  "hasAttachments": false, 
  "htmlPopupType": "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText", 
  "objectIdField": "objectid", 
  "globalIdField": "", 
  "typeIdField": "req_type", 
  "fields": [ 
    { 
      "name": "objectid", 
      "type": "esriFieldTypeOID", 
      "alias": "Object ID", 
      "editable": false, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_id", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request ID", 



 

      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_type", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Type", 
      "editable": true, 
      "length": 40, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_date", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Date", 
      "editable": true, 
      "length": 30, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_time", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Time", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "address", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Address", 
      "editable": true, 
      "length": 60, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "x_coord", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "X Coordinate", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "y_coord", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Y Coordinate", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "district", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "District", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 



 

      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "status", 
      "type": "esriFieldTypeSmallInteger", 
      "alias": "Status", 
      "editable": true, 
      "nullable": true, 
      "domain": { 
        "type": "codedValue", 
        "name": "StatusCodes", 
        "codedValues": [ 
          { 
            "name": "New", 
            "code": 1 
          }, 
          { 
            "name": "Open", 
            "code": 2 
          }, 
          { 
            "name": "Closed", 
            "code": 3 
          } 
        ] 
      } 
{ 
   "currentVersion": <currentVersion>,  
   //properties applicable to both feature layers and tables 
   "id" : <layerOrTableId>, 
   "name" : "<layerOrTableName>", 
   "type" : "<layerOrTableType>", //"Feature Layer" or "Table" 
   "displayField" : "<field name>" 
   "description" : "<description>", 
   "copyrightText" : "<copyrightText>", 
   "defaultVisibility": <true | false>, 
    "editFieldsInfo": { 
      "creationDateField": "<creationDateField>", 
         "creatorField": "<creatorField>", 
      "editDateField": "<editDateField>", 
      "editorField": "<editorField>", 
      "realm":"<realm>" 
    }, 
      "ownershipBasedAccessControlForFeatures": { 
     "allowOthersToUpdate": <true | false>, 
     "allowOthersToDelete": <true | false>, 
     "allowOthersToQuery": <true | false> 
    }, 
    "syncCanReturnChanges": <true | false>, 
    "relationships" : [ 
     { 
       "id" : <relationshipId1>, 
       "name" : "<relationshipName1>", 
       "relatedTableId" : <relatedTableId1>, 
       "cardinality" : 

"<esriRelCardinalityOneToOne>|<esriRelCardinalityOneToMany>|<esriRelCardinalityMan
yToMany>";, 

       "role" : "<esriRelRoleOrigin>|<esriRelRoleDestination>";, 
       "keyField" : "<keyFieldName2>", 
       "composite" : <true>|<false>, 
       "relationshipTableId": <attributedRelationshipClassTableId 
       "keyFieldInRelationshipTable": "<key field in 

AttributedRelationshipClass table that matches keyField>"  
     }, 



 

     { 
       "id" : <relationshipId2>, 
       "name" : "<relationshipName2>", 
       "relatedTableId" : <relatedTableId2>, 
      "cardinality" : 

"<esriRelCardinalityOneToOne>|<esriRelCardinalityOneToMany>|<esriRelCardinalityMan
yToMany>";, 

       "role" : "<esriRelRoleOrigin>|<esriRelRoleDestination>";, 
       "keyField" : "<keyFieldName2>", 
       "composite" : <true>|<false>, 
       "relationshipTableId": <attributedRelationshipClassTableId 
       "keyFieldInRelationshipTable": "<key field in 

AttributedRelationshipClass table that matches keyField>"  
     } 
   ], 
   "isDataVersioned": <true | false>,  
   "supportsRollbackOnFailureParameter": <true | false>,  
   "supportsStatistics": <true | false>,  
   "supportsAdvancedQueries":<true | false>,  
   //properties applicable to feature layers only 
   "geometryType" : "<geometryType>", 
   "minScale" : <minScale>, 
   "maxScale" : <maxScale>, 
   "effectiveMinScale" : <effectiveMinScale>, 
   "effectiveMaxScale" : <effectiveMaxScale>, 
   "extent" :  <envelope>, 
   //for feature layers only 
   "drawingInfo" : { 
     "renderer" : <renderer>, 
     "transparency" : <transparency>, 
     "labelingInfo" : <labelingInfo> 
   }, 
    "hasM":  <true | false>, //if the features in the layer have M values, the 

hasM property will be true 
    "hasZ":  <true | false>, //if the features in the layer have Z values, the 

hasZ property will be true 
   //if the layer / table supports querying based on time 
    "enableZDefaults": <true | false>, 
    "zDefault": <zDefaultValue>, 
    "allowGeometryUpdates": <true | false>, 
   "timeInfo" : { 
     "startTimeField" : "<startTimeFieldName>", 
     "endTimeField" : "<endTimeFieldName>", 
     "trackIdField" : "<trackIdFieldName>", 
     "timeExtent" : [<startTime>, <endTime>], 
     "timeReference" : { 
       "timeZone" : "<timeZone>", 
       "respectsDaylightSaving" : <true | false> 
     }, 
     "timeInterval" : <timeInterval>, 
     "timeIntervalUnits" : "<timeIntervalUnits>" 
   }, 
   //if the layer / table has attachments, the hasAttachments property will be 

true 
   "hasAttachments" : <true | false> 
   //from 10 onward - indicates whether the layer / table has htmlPopups 
   "htmlPopupType" : "<esriServerHTMLPopupTypeNone | 

esriServerHTMLPopupTypeAsURL | esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText>", 
   //layer / table fields 
   "objectIdField" : "<objectIdFieldName>", 
   "globalIdField" : "<globalIdFieldName>", 
   "typeIdField" : "<typeIdFieldName>", 
   // fields of type (String, Date, GlobalID, GUID and XML) have an additional 

length property, editable properties 
   // fields have an additional nullable property 



 

   "fields" : [ 
     {"name" : "<fieldName1>", "type" : "<fieldType1>", "alias" : 

"<fieldAlias1>", "length" : "<length1>", "editable" :    "<true | false>","nullable" 
: "<true | false>","domain" : <domain1>}, 

     {"name" : "<fieldName2>", "type" : "<fieldType2>", "alias" : 
"<fieldAlias1>", "length" : "<length2>", "editable" :    "<true | false>","nullable" 
: "<true | false>", "domain" : <domain2>} 

   ], 
   //layer / table sub-types 
   "types" : [ 
     { 
       "id" : <typeId1>, 
       "name" : "<typeName1>", 
       "domains" : { 
         "<domainField11>" : <domain11>, 
         "<domainField12>" : <domain12> 
      }, 
       "templates" : [ 
         { 
           "name" : "<templateName11>", 
           "description" : "<templateDescription11>", 
           "prototype" : <prototypicalFeature11> 
         }, 
         { 
           "name" : "<templateName12>", 
           "description" : "<templateDescription12>", 
           "prototype" : <prototypicalFeature12> 
         } 
       ] 
     }, 
     { 
       "id" : <typeId2>, 
       "name" : "<typeName2>", 
       "domains" : { 
         "<domainField11>" : <domain21>, 
         "<domainField12>" : <domain22> 
       }, 
       "templates" : [ 
         { 
           "name" : "<templateName21>", 
           "description" : "<templateDescription21>", 
           "prototype" : <prototypicalFeature21>, 
           "drawingTool": "esriFeatureEditToolNone | esriFeatureEditToolPoint 

| esriFeatureEditToolLine | esriFeatureEditToolPolygon | 
                        esriFeatureEditToolAutoCompletePolygon | 

esriFeatureEditToolCircle | esriFeatureEditToolEllipse | 
esriFeatureEditToolRectangle | 

                        esriFeatureEditToolFreehand" 
         }, 
         { 
           "name" : "<templateName22>", 
           "description" : "<templateDescription22>", 
           "prototype" : <prototypicalFeature22>, 
           "drawingTool": "esriFeatureEditToolNone | esriFeatureEditToolPoint 

| esriFeatureEditToolLine | esriFeatureEditToolPolygon | 
                        esriFeatureEditToolAutoCompletePolygon | 

esriFeatureEditToolCircle | esriFeatureEditToolEllipse | 
esriFeatureEditToolRectangle | 

                        esriFeatureEditToolFreehand" 
         } 
       ] 
     } 
   ], 
   //layer / table templates - usually present when the layer / table has no 

sub-types 



 

"templates" : [ 
     { 
       "name" : "<templateName1>", 
       "description" : "<templateDescription1>", 
       "prototype" : <prototypicalFeature1> 
     }, 
     { 
       "name" : "<templateName2>", 
       "description" : "<templateDescription2>", 
       "prototype" : <prototypicalFeature2> 
     } 
   ], 
   //Maximum number of records returned in a query result 
   "maxRecordCount": <maxRecordCount>  
   "supportedQueryFormats": "<supportedQueryFormats>",  
   "hasStaticData" : <true | false> 
   //comma separated list of supported capabilities - e.g. 

"Create,Delete,Query,Update,Editing" 
   "capabilities" : "<capabilities>" 
} 

Пример ответа JSON  
{ 
  "id": 0, 
  "name": "Incidents", 
  "type": "Feature Layer", 
  "displayField": "req_id", 
  "description": "", 
  "copyrightText": "" 
  "supportsRollbackOnFailures": true, 
  "geometryType": "esriGeometryPoint", 
  "minScale": 0, 
  "maxScale": 0, 
  "extent": { 
    "xmin": -122.514435102, 
    "ymin": 5.6843418860808E-14, 
    "xmax": 134.625776397, 
    "ymax": 67.1577965990001, 
    "spatialReference": { 
      "wkid": 4326 
    } 
  }, 
  "drawingInfo": { 
    "renderer": { 
      "type": "uniqueValue", 
      "field1": "req_type", 
      "field2": null, 
      "field3": null, 
      "defaultSymbol": null, 
      "defaultLabel": "\u003call other values\u003e", 
      "uniqueValueInfos": [ 
        { 
          "value": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "label": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "1DD4FC53", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAII=
", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 



 

            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Damaged Property", 
          "label": "Damaged Property", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "DF3100A6", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAMCAYAAABiDJ37AAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAII=
", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 15, 
            "height": 9, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Graffiti Complaint - Public Property", 
          "label": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "B2E6E7A0", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAg=
=", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Graffiti Complaint � Private Property", 
          "label": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "B2E6E7A0", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAg
==", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Sewer Issues", 
          "label": "Sewer Issues", 
          "description": "", 



 

          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "80DC11A7", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAAaCAYAAACzdqxAAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAg
==", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 16, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "label": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "19213DC2", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAI
I=", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Tree Maintenance or Damage", 
          "label": "Tree Maintenance or Damage", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "37B62A6C", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABcAAAAaCAYAAABctMd+AAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAC
C", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 17, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "transparency": 0, 
    "labelingInfo": null 
  }, 
  "hasAttachments": false, 
  "htmlPopupType": "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText", 
  "objectIdField": "objectid", 
  "globalIdField": "", 
  "typeIdField": "req_type", 
  "fields": [ 
    { 



 

      "name": "objectid", 
      "type": "esriFieldTypeOID", 
      "alias": "Object ID", 
      "editable": false, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_id", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request ID", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_type", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Type", 
      "editable": true, 
      "length": 40, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_date", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Date", 
      "editable": true, 
      "length": 30, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_time", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Time", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "address", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Address", 
      "editable": true, 
      "length": 60, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "x_coord", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "X Coordinate", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "y_coord", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Y Coordinate", 



 

      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "district", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "District", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "status", 
      "type": "esriFieldTypeSmallInteger", 
      "alias": "Status", 
      "editable": true, 
      "nullable": true, 
      "domain": { 
        "type": "codedValue", 
        "name": "StatusCodes", 
        "codedValues": [ 
          { 
            "name": "New", 
            "code": 1 
          }, 
          { 
            "name": "Open", 
            "code": 2 
          }, 
          { 
            "name": "Closed", 
            "code": 3 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  ], 
  "types": [ 
    { 
      "id": "Graffiti Complaint - Private Property", 
      "name": "Graffiti Complaint", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Graffiti Complaint - Private Property", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 



 

        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Blocked Street or Sidewalk", 
      "name": "Blocked Street or Sidewalk", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Blocked Street or Sidewalk", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Damaged Property", 
      "name": "Damaged Property", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Damaged Property", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Damaged Property", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Graffiti Complaint - Public Property", 
      "name": "Graffiti Complaint", 
      "domains": { 
     
      }, 
      "templates": [ 
        { 



 

          "name": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Graffiti Complaint - Public Property", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Sewer Issues", 
      "name": "Sewer Issues", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Sewer Issues", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Sewer Issues", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Tree Maintenance or Damage", 
      "name": "Tree Maintenance or Damage", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Tree Maintenance or Damage", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Tree Maintenance or Damage", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 



 

              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Sidewalk and Curb Issues", 
      "name": "Sidewalk and Curb Issues", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Sidewalk and Curb Issues", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "templates": [ 
     
  ], 
  "capabilities": "Create,Delete,Query,Update,Editing" 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "id": 0, 
  "name": "Incidents", 
  "type": "Feature Layer", 
  "displayField": "req_id", 
  "description": "", 
  "copyrightText": "" 
  "supportsRollbackOnFailures": true, 
  "geometryType": "esriGeometryPoint", 
  "minScale": 0, 
  "maxScale": 0, 
  "extent": { 
    "xmin": -122.514435102, 
    "ymin": 5.6843418860808E-14, 
    "xmax": 134.625776397, 
    "ymax": 67.1577965990001, 
    "spatialReference": { 
      "wkid": 4326 
    } 
  }, 
  "drawingInfo": { 
    "renderer": { 
      "type": "uniqueValue", 



 

      "field1": "req_type", 
      "field2": null, 
      "field3": null, 
      "defaultSymbol": null, 
      "defaultLabel": "\u003call other values\u003e", 
      "uniqueValueInfos": [ 
        { 
          "value": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "label": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "1DD4FC53", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAII=
", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Damaged Property", 
          "label": "Damaged Property", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "DF3100A6", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAMCAYAAABiDJ37AAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAII=
", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 15, 
            "height": 9, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Graffiti Complaint - Public Property", 
          "label": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "B2E6E7A0", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAg=
=", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Graffiti Complaint � Private Property", 



 

          "label": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "B2E6E7A0", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAg
==", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Sewer Issues", 
          "label": "Sewer Issues", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "80DC11A7", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAAaCAYAAACzdqxAAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAg
==", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 16, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "label": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "19213DC2", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAI
I=", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Tree Maintenance or Damage", 
          "label": "Tree Maintenance or Damage", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "37B62A6C", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABcAAAAaCAYAAABctMd+AAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAC
C", 



 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 17, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "transparency": 0, 
    "labelingInfo": null 
  }, 
  "hasAttachments": false, 
  "htmlPopupType": "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText", 
  "objectIdField": "objectid", 
  "globalIdField": "", 
  "typeIdField": "req_type", 
  "fields": [ 
    { 
      "name": "objectid", 
      "type": "esriFieldTypeOID", 
      "alias": "Object ID", 
      "editable": false, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_id", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request ID", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_type", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Type", 
      "editable": true, 
      "length": 40, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_date", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Date", 
      "editable": true, 
      "length": 30, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_time", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Time", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 



 

      "name": "address", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Address", 
      "editable": true, 
      "length": 60, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "x_coord", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "X Coordinate", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "y_coord", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Y Coordinate", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "district", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "District", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "status", 
      "type": "esriFieldTypeSmallInteger", 
      "alias": "Status", 
      "editable": true, 
      "nullable": true, 
      "domain": { 
        "type": "codedValue", 
        "name": "StatusCodes", 
        "codedValues": [ 
          { 
            "name": "New", 
            "code": 1 
          }, 
          { 
            "name": "Open", 
            "code": 2 
          }, 
          { 
            "name": "Closed", 
            "code": 3 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  ], 
  "types": [ 
    { 
      "id": "Graffiti Complaint - Private Property", 
      "name": "Graffiti Complaint", 



 

      "domains": { 
              }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Graffiti Complaint - Private Property", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Blocked Street or Sidewalk", 
      "name": "Blocked Street or Sidewalk", 
      "domains": { 
              }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Blocked Street or Sidewalk", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Damaged Property", 
      "name": "Damaged Property", 
      "domains": { 
              }, 
      "templates": [ 
        { 

Пример ответа JSON  
{ 
  "id": 0, 
  "name": "Incidents", 
  "type": "Feature Layer", 
  "displayField": "req_id", 
  "description": "", 
  "copyrightText": "" 
  "supportsRollbackOnFailures": true, 



 

  "geometryType": "esriGeometryPoint", 
  "minScale": 0, 
  "maxScale": 0, 
  "extent": { 
    "xmin": -122.514435102, 
    "ymin": 5.6843418860808E-14, 
    "xmax": 134.625776397, 
    "ymax": 67.1577965990001, 
    "spatialReference": { 
      "wkid": 4326 
    } 
  }, 
  "drawingInfo": { 
    "renderer": { 
      "type": "uniqueValue", 
      "field1": "req_type", 
      "field2": null, 
      "field3": null, 
      "defaultSymbol": null, 
      "defaultLabel": "\u003call other values\u003e", 
      "uniqueValueInfos": [ 
        { 
          "value": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "label": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "1DD4FC53", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAII=
", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Damaged Property", 
          "label": "Damaged Property", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "DF3100A6", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAMCAYAAABiDJ37AAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAII=
", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 15, 
            "height": 9, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Graffiti Complaint - Public Property", 
          "label": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 



 

            "url": "B2E6E7A0", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAg=
=", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Graffiti Complaint � Private Property", 
          "label": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "B2E6E7A0", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAg
==", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Sewer Issues", 
          "label": "Sewer Issues", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "80DC11A7", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAAaCAYAAACzdqxAAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAg
==", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 16, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "label": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "19213DC2", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAI
I=", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 19, 
            "height": 19, 



 

            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        }, 
        { 
          "value": "Tree Maintenance or Damage", 
          "label": "Tree Maintenance or Damage", 
          "description": "", 
          "symbol": { 
            "type": "esriPMS", 
            "url": "37B62A6C", 
            "imageData": 

"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABcAAAAaCAYAAABctMd+AAAAAXNSR0IB2cksfwAAAAlwSFlzAAAOxAAAC
C", 

            "contentType": "image/png", 
            "color": null, 
            "width": 17, 
            "height": 19, 
            "angle": 0, 
            "xoffset": 0, 
            "yoffset": 0 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "transparency": 0, 
    "labelingInfo": null 
  }, 
  "hasAttachments": false, 
  "htmlPopupType": "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText", 
  "objectIdField": "objectid", 
  "globalIdField": "", 
  "typeIdField": "req_type", 
  "fields": [ 
    { 
      "name": "objectid", 
      "type": "esriFieldTypeOID", 
      "alias": "Object ID", 
      "editable": false, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_id", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request ID", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_type", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Type", 
      "editable": true, 
      "length": 40, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_date", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Date", 



 

      "editable": true, 
      "length": 30, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "req_time", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Request Time", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "address", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Address", 
      "editable": true, 
      "length": 60, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "x_coord", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "X Coordinate", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "y_coord", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "Y Coordinate", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "district", 
      "type": "esriFieldTypeString", 
      "alias": "District", 
      "editable": true, 
      "length": 20, 
      "nullable": true, 
      "domain": null 
    }, 
    { 
      "name": "status", 
      "type": "esriFieldTypeSmallInteger", 
      "alias": "Status", 
      "editable": true, 
      "nullable": true, 
      "domain": { 
        "type": "codedValue", 
        "name": "StatusCodes", 
        "codedValues": [ 
          { 
            "name": "New", 
            "code": 1 
          }, 
          { 



 

            "name": "Open", 
            "code": 2 
          }, 
          { 
            "name": "Closed", 
            "code": 3 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  ], 
  "types": [ 
    { 
      "id": "Graffiti Complaint - Private Property", 
      "name": "Graffiti Complaint", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Graffiti Complaint - Private Property", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Blocked Street or Sidewalk", 
      "name": "Blocked Street or Sidewalk", 
      "domains": { 
            }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Blocked Street or Sidewalk", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Blocked Street or Sidewalk", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 



 

    }, 
    { 
      "id": "Damaged Property", 
      "name": "Damaged Property", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Damaged Property", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Damaged Property", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Graffiti Complaint - Public Property", 
      "name": "Graffiti Complaint", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Graffiti Complaint", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Graffiti Complaint - Public Property", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Sewer Issues", 
      "name": "Sewer Issues", 
      "domains": { 
         
      }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Sewer Issues", 
          "description": "", 



 

          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Sewer Issues", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Tree Maintenance or Damage", 
      "name": "Tree Maintenance or Damage", 
      "domains": { 
             }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Tree Maintenance or Damage", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Tree Maintenance or Damage", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": "Sidewalk and Curb Issues", 
      "name": "Sidewalk and Curb Issues", 
      "domains": { 
             }, 
      "templates": [ 
        { 
          "name": "Sidewalk and Curb Issues", 
          "description": "", 
          "drawingTool": "esriFeatureEditToolPoint", 
          "prototype": { 
            "attributes": { 
              "status": 1, 
              "req_id": null, 
              "req_type": "Sidewalk and Curb Issues", 
              "req_date": null, 
              "req_time": null, 
              "address": null, 
              "x_coord": null, 
              "y_coord": null, 
              "district": null 
            } 



 

          } 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "templates": [ 
     
  ], 
  "capabilities": "Create,Delete,Query,Update,Editing" 
} 

4.4.13. Изображение - Объектного сервиса (Image) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featurelayer-url>/images/<imageId> 
Описание. 
Ресурс изображения представляет собой отдельное изображение, связанное с 

картографическим символом. Ресурс доступен только в том случае, если слой включает в себя 
картографические символы графического маркера или символы заливки. Url свойство 
картографических символов используется как imageId в URL изображения. 

Байты изображения передаются клиенту напрямую. 
Иерархия ресурсов 

 
 

4.4.14. Всплывающее окно HTML объектного сервиса  
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<feature-url>/htmlPopup 
Описание. 
Ресурс htmlPopup предоставляет сведения для всплывающего HTML-документа, 

созданного пользователем с РГИС. 
Ресурс доступен, когда htmlPopupType ресурса слоя не esriServerHTMLPopupTypeNone. 
Иерархия ресурсов 



 

 

Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа 

по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для 
запроса. Этот параметр применяется только 
в том случае, если свойство isDataVersioned 
слоя истинно. Если это не указано, запрос 
применяется к версии опубликованной 
карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "htmlPopupType":"<esriServerHTMLPopupTypeNone|esriServerHTMLPopupTypeAsURL | 

esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText>", 
  "content": "<htmlContent>" 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText", 
  "content": "A <b>Sample HTML</b> pop up."  
} 

4.4.15. Приложение (служба функций) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<featureserviceattachmentinfos-

url>/<attachmentId> 
Описание. 
Ресурс вложения представляет собой отдельное вложение, связанное с объектом. Этот 

ресурс доступен только в том случае, если слой сформирован, как слой имеющий, вложения. 
Свойство hasAttachments показывает наличие вложений у слоя значением true. 

Содержимое вложения передается клиенту. Вложения возвращаются в ресурсе attachInfos. 
Если вложение не найдено, возвращается ошибка. 

Иерархия ресурсов 



 

 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
   "id": <attachmentId1>, 
   "contentType": "<contentType1>", 
   "size": <size1>, 
   "name": "<name1>" 
  } 

Пример ответа JSON 
{ 
   "id": 2, 
   "contentType": "application/pdf", 
   "size": 270133, 
   "name": "Sales Deed" 
  } 
 

4.4.16. Обновить вложение (Update Attachment) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<featureservicefeature-

url>/updateAttachment(POST only) 
Описание. 
Операция обновляет вложение, связанное с объектом (только POST). Обновление вложения 

- это обновление объекта, требующее прав на обновления. Операция updateAttachment 
выполняется на ресурсе объекта слоя объектного сервиса. 

Операция будет доступна только в том случае, если слой сформирован, как слой имеющий 
вложения. Свойство hasAttachments значением true показывает, что слой имеет вложения. 

Результатом этой операции является массив объектов результата редактирования. Каждый 
результат редактирования указывает, было ли редактирование успешным. В случае успеха, 
objectId результата является идентификатором обновленного вложения. Если это не удалось, 
включать код ошибки и описание ошибки. 

Операции обновление вложений принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по 

умолчанию - html. 
Значения: html | json 

attachmentId Описание: Идентификатор обновляемого 
вложения. 
Пример: attachmentId = 58 



 

attachment Описание: файл для загрузки в качестве 
обновленного вложения. 
Тип контента, размер и имя вложения будут 
получены из загруженного файла. 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для 
применения изменений. Этот параметр 
применяется только в том случае, если свойство 
isDataVersioned слоя истинно. 
Если параметр gdbVersion не указан, изменения 
вносятся в версию опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

uploadId Описание: Идентификатор вложения, уже 
загруженного на сервер. Этот параметр 
применяется только в том случае, если свойство 
supportsAttachentsByUploadId слоя имеет значение 
true. 

Входные параметры этой операции (attachmentId и attachment) - это идентификатор 
вложения, которое нужно обновить, и файл. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "updateAttachmentResult": { 
    "objectId" : <attachmentId>, 
    "globalId" : <globalId>, 
    "success" : <true | false>, 
    "error" : { //only if success is false 
      "code" : <code1>, 
      "description" : "<description>", 
    } 
  } 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "updateAttachmentResult": { 
    "objectId" : 58, 
    "globalId" : null, 
    "success" : true 
  } 
} 

4.4.17. Обновление функций 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featurelayer-url>/updateFeatures(POST only) 
Описание. 
Операция обновляет объекты на слое объектов или в таблице (только POST). Операция 

Update Features выполняется на ресурсе слоя объектного сервиса. 
Операция возвращает результаты редактирования в виде массива объектов результатов 

редактирования. Каждый результат редактирования идентифицирует отдельный объект и 
указывать, было ли обновление успешным или нет.  

Операции обновления функций принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
features Описание: Массив объектов, подлежащих обновлению. Структура 

каждого объекта в массиве такая же, как и структура объекта в формате 
json, возвращаемого API-интерфейсом РГИС. 



 

Свойство атрибутов объекта включает идентификатор объекта (и 
глобальный идентификатор, если доступно) объекта вместе с другими 
атрибутами: 

"attributes" : { 
  "OBJECTID" : 37, 
  "OWNER" : "Joe Smith", 
  "VALUE" : 94820.37, 
  "APPROVED" : true, 
  "LASTUPDATE" : 1227667627940 
} 

Объекты, подлежащие обновлению в объектном слое, включают в себя 
геометрию. 
Записи, добавляемые в таблицу, не включают геометрию. 
Синтаксис: [<feature1>, <feature2>] 
Пример: 

[ 
  { 
    "geometry" : {"x" : -114.15, "y" : 33.80},   
    "attributes" : { 
      "OBJECTID" : 37, 
      "OWNER" : "Joe Smith", 
      "VALUE" : 94820.37, 
      "APPROVED" : true, 
      "LASTUPDATE" : 1227667627940 
    } 
  }, 
  { 
    "geometry" : { "x" : -114.37, "y" : 34.086 },   
    "attributes" : { 
      "OBJECTID" : 462, 
      "OWNER" : "John Doe", 
      "VALUE" : 17325.90, 
      "APPROVED" : false, 
      "LASTUPDATE" : 9269154204840 
    } 
  } 
] 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для которой применяются изменений. 
Этот параметр применяется только в том случае, если свойство 
isDataVersioned слоя истинно. 
Если параметр gdbVersion не указан, изменения вносяться в версию 
опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

rollbackOnFailure Описание: Необязательный параметр, определяющий, должны ли 
изменения применяться, только если все внесенные изменения успешно 
завершены. Если false, сервер применяет изменения, которые будут 
успешными, даже если некоторые из представленных изменений не будут 
выполнены. Если true, сервер применяет изменения только в том случае, 
если все изменения будут успешными. Значение по умолчанию true. 
Свойство supportsRollbackonFailureParameter  показывает, поддерживает 
ли слой этот параметр. Если для слоя поддерживается 
RollbackOnFailureParameter = false, тогда при редактировании этого слоя 
rollbackOnFailure всегда будет true, независимо от того, как этот параметр 
установлен. Однако, если supportsRollbackonFailureParameter = true, это 
означает, что значение параметра rollbackOnFailure будет соблюдаться 
при операциях редактирования. 
Значения: true | false 



 

Пример: rollbackOnFailure = true 
Пример массива функций: 
[ 
    { 
      "attributes" : { 
        "objectid": 1234567, 
        "req_id" : "508389", 
        "req_type" : "Graffiti Complaint - Private Property", 
        "req_date" : "09\/19\/2009", 
        "req_time" : "18:44", 
        "address" : "11TH ST and HARRISON ST", 
        "x_coord" : "6008925.0", 
        "y_coord" : "2108713.8", 
        "district" : "6", 
        "status" : 2 
      }, 
      "geometry" : { 
        "x" : -122.41247978999991, 
        "y" : 37.770630098000083 
      } 
    } 
] 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "updateResults" : [ 
    { 
      "objectId" : <objectId1>, 
      "globalId" : <globalId1>, 
      "success" : <true | false>, 
      "error" : { //only if success is false 
        "code" : <code1>, 
        "description" : "<description1>", 
      } 
    }, 
    { 
      "objectId" : <objectId2>, 
      "globalId" : <globalId2>, 
      "success" : <true | false>, 
      "error" : { //only if success is false 
        "code" : <code2>, 
        "description" : "<description2>", 
      } 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
   "updateResults": [ 
   { 
    "objectId": 50, 
    "success": true 
   } 
  ] 
} 
 

4.4.18. Проверка SQL validateSQL (Feature ServiceLayer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://<featurelayer-url>/validateSQL 

Описание. 
Операция validateSQL проверяет выражение SQL-92 или предложение WHERE. 



 

Операция validateSQL гарантирует правильность выражения SQL-92, например, 
написанного пользователем через пользовательский интерфейс, перед выполнением другой 
операции, использующей это выражение.  

Операция ValidateSQL предотвращает атаку типа SQL-инъекции. Кроме того, все имена 
таблиц и полей, используемые в выражении SQL или выражении WHERE, будут проверены, 
чтобы гарантировать, что они являются допустимыми таблицами и полями. 

Для поддержки операции validateSQL во всех реализациях функциональных служб в 
метаданные слоя добавляется свойство поддержки, supportsValidateSql. 

 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
sql Описание: выражение SQL или предложение WHERE для проверки. 

Синтаксис: 
"Sql": "sqlExpression" 
Пример: 
{"sql" : "Population > 300000"} 

sqlType Описание: В validateSQL поддерживаются три типа SQL: 
Where (default) -представляет пользовательское предложение WHERE, которое 
пользователь может создать при запросе слоя или с помощью вычисления. 
Expression - представляет выражение SQL-92. Используется по умолчанию. 
Statement - представляет полный SQL-92-оператор, который передается 
непосредственно в базу данных. Никакой текущий ресурс или операция РГИС не 
поддерживает прямое использование SQL-92 SELECT.  
Значения: where | expression | statement 
Пример: 
"SqlType": " where " 

 
Коды ошибок проверки. 
Когда выражение SQL-92 действительно, возвращается isValidSQL: true. Следующие коды 

ошибок и описания возвращаются, когда представлено недопустимое выражение SQL-92: 
 

ошибка Код 
ошибки 

Описание ошибки 

Success 3000 Успешное выполнение. 
NotSupported 3001 Выражение Sql не поддерживается. 
SyntaxError 3002 Синтаксическая ошибка выражения Sql. 
SemanticError 3004 Семантическая ошибка выражения Sql. 
InvalidTableName 3007 Недопустимое имя таблицы. 
InvalidFieldName 3008 Недопустимое название поля. 
UnsafeSQL 3009 Небезопасное выражение SQL не допускается. 

 
Пример ответа JSON (проверка прошла успешно) 
{ 
  "isValidSQL" : true 
} 

Пример ответа JSON (ошибка проверки, если some_date не является допустимым полем) 
{ 
  "isValidSQL" : false, 
  "validationErrors" : [ 
    { 
      "errorCode" : 3008,  
      "description" : "Invalid field name [some_date]" 
    }  



 

  ] 
} 
 

4.4.19. Создание рендерера (Generate Renderer - Feature Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<layer-url>/generateRenderer 
Описание. 
Операция generateRenderer выполняется на ресурсе слоя / таблицы. Операция группирует 

данные, использовать  классификатор Def (определение классификации) и необязательное 
предложение where. Результатом, является объект рендеринга. baseSymbol и colorRamp 
используются для определения символов, присвоенные каждому классу. В случае если операция 
выполняется над таблицей, результатом является объект рендеринга, содержащий классы данных 
без символов. 

Операции generateRenderer принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

classificationDef Описание: Определение, с помощью которого создается средство 
визуализации. 

Может использоваться классификация ClassBreaks или 
UniqueValue. 

Синтаксис: classificationDef = classification definition 
Пример: 

//classBreaks classification definition 
classificationDef = { 
  "type": "classBreaksDef", 
  "classificationField": "POP2010", 
  "classificationMethod": "esriClassifyNaturalBreaks", 
  "breakCount": 5, 
  "normalizationType": "esriNormalizeByField", 
  "normalizationField": "Area" 
} 
 
//uniqueValue classification definition with symbology 
classificationDef = { 
  "type": "uniqueValueDef", 
  "uniqueValueFields": ["Type", "AdminClass"], 
  "fieldDelimiter": ",", 
  "baseSymbol": 
  { 
    "type": "esriSLS", 
    "style": "esriSLSSolid", 
    "width": 2 
  }, 
  "colorRamp": 
  { 
    "type": "algorithmic", 
    "fromColor": [115,76,0,255], 
    "toColor": [255,25,86,255], 
    "algorithm": "esriHSVAlgorithm" 
  } 
} 

where Описание: Ключевое слово where, для которого 
классифицированы данные. Любой допустимой запрос SQL 
ключевого слова where  для полей в слое / таблице, разрешен. 

Пример: where  = POP2000> 350000 
gdbVersion Описание: версия базы геоданных, из которой отображены 

данные. Этот параметр применяется только в том случае, если 
свойство isDataVersioned слоя истинно. 



 

Если это не указано, рендерер создается из версии 
опубликованной карты. 

Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

Синтаксис ответа JSON (когда символ включен в определение классификации) 
{ 
 "type": "uniqueValue", 
 "field1": "EVENTID", 
 "field2": "", 
 "field3": "", 
 "fieldDelimiter": ",", 
 "defaultSymbol": { 
  "type": "esriSLS", 
  "style": "esriSLSSolid", 
  "width": 2 
 }, 
 "defaultLabel": "", 
 "uniqueValueInfos": [ 
  { 
   "value": "", 
   "label": "", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSLS", 
    "style": "esriSLSSolid", 
    "width": 2, 
    "color": [ 
     115,77,0,255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Alberto", 
   "label": "Alberto", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSLS", 
    "style": "esriSLSSolid", 
    "width": 2, 
    "color": [ 
     120,122,1,255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Beryl", 
   "label": "Beryl", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSLS", 
    "style": "esriSLSSolid", 
    "width": 2, 
    "color": [ 
     83,133,3,255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Chris", 
   "label": "Chris", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSLS", 
    "style": "esriSLSSolid", 



 

    "width": 2, 
    "color": [ 
     39,143,4,255 
    ] 
   } 
  }, 
  { 
   "value": "Debby", 
   "label": "Debby", 
   "description": "", 
   "symbol": { 
    "type": "esriSLS", 
    "style": "esriSLSSolid", 
    "width": 2, 
    "color": [ 
     255,25,86,255 
    ] 
   } 
  } 
] 
} 

4.4.20. Feature (Feature Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featurelayer-url>/<featureId> 
Описание. 
Ресурс Feature представляет собой отдельный объект, в слое объектного сервиса. 
Ресурс Feature содержит два дочерних ресурса возвращающих следующую информацию: 
Attachment Infos — информация о вложениях, связанных с этим объектом. Ресурс доступен 

только в том случае, если слой сформирован, как имеющий вложения. 
HTML Popup - о всплывающем окне HTML, связанном с этим объектом. 
Иерархия ресурсов 

 

Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Синтаксис ответа JSON 
{  
  "feature" : <feature>  
} 

Пример ответа JSON 
{ 



 

  "feature" :  
  { 
    "attributes" : { 
      "objectid" : 1,  
      "fdate" : 932428800000,  
      "resolution" : 3,  
      "gnis_id" : null,  
      "gnis_name" : null,  
      "lengthkm" : 0.024,  
      "reachcode" : "11070101001016",  
      "flowdir" : 1,  
      "wbareacomid" : null,  
      "ftype" : 558,  
      "fcode" : 55800,  
      "enabled" : 1 
    } 
    ,  
    "geometry" :  
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [ 
          [-95.9899452281111, 34.1345878074741],  
          [-95.9898896947778, 34.1344644074744],  
          [-95.9899164947778, 34.1343866074744] 
        ] 
      ] 
    } 
  } 
} 
 

4.4.21. Удалить вложения (Delete Attachments) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
 http://<featureservicefeature-url>/deleteAttachments(POST only) 
Описание. 
Операция удаляет вложения, связанные с объектом (только POST). Удаление вложения - 

это обновление объекта, то есть проверяются права доступа. Операция deleteAttachments 
выполняется на ресурсе объектов объектного сервиса. 

Операция будет доступна только в том случае, если слой сформирован, как  имеющий 
вложения. Если у слоя есть вложения, его свойство hasAttachments имеет значение true. 

Результатом операции является массив содержащий объекты результата редактирования. 
Каждый результат редактирования указывает, было ли редактирование успешным или нет. В 
случае успеха, objectId результат является идентификатором удаленного приложения. Если это 
не удалось,  включает код ошибки и описание ошибки. 

Операции deleteAttachments принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

attachmentIds Описание: Идентификаторы вложений, подлежащих удалению. 
Синтаксис: attachmentId = <attachmentId1>, <attachmentId 2> 
Пример: attachmentIds=58, 4 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для которой применяются изменения. Этот 
параметр применяется только в том случае, если свойство isDataVersioned слоя 
истинно. 
Если параметр gdbVersion не указан, изменения вносяться в версию 
опубликованной карты. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 



 

rollbackOnFailure Описание: Необязательный параметр, определяющий, должны ли изменения 
применяться, только если все внесенные изменения успешно завершены. Если 
false, сервер применяет изменения, которые будут успешными, даже если 
некоторые из представленных изменений не будут выполнены. Если true, 
сервер применяет изменения только в том случае, если все изменения будут 
успешными. Значение по умолчанию верно. 
Не все данные поддерживают установку этого параметра. Запросите свойство 
supportsRollbackonFailureParameter слоя, чтобы определить, поддерживает ли 
слой этот параметр. Если для слоя поддерживается поддержка 
RollbackOnFailureParameter = false, тогда при редактировании этого слоя 
rollbackOnFailure всегда будет true, независимо от того, как этот параметр 
установлен. Однако, если supportsRollbackonFailureParameter = true, это 
означает, что значение параметра rollbackOnFailure соблюдается при 
операциях редактирования. 
Значения: true | false 
Пример: rollbackOnFailure = true 

Входной параметр для этой операции (attachmentIds) - это список идентификаторов 
вложений, подлежащих удалению: 

4,58 
Синтаксис ответа JSON 
{ 
 "deleteAttachmentResults": [ 
  { 
   "objectId": <attachmentId1>, 
   "globalId": "<globalId1>", 
   "success": <true | false>, 
   "error" : { //only if success is false 
      "code" : <code1>, 
      "description" : "<description1>", 
    } 
  }, 
  { 
   "objectId": <attachmentId2>, 
   "globalId": "<globalId2>", 
   "success": <true | false>, 
   "error" : { 
      "code" : <code2>, 
      "description" : "<description2>", 
    } 
  } 
 ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "deleteAttachmentResults": [ 
  { 
   "objectId": 58, 
   "globalId": null, 
   "success": true 
  }, 
  { 
   "objectId": 4, 
   "globalId": null, 
   "success": false, 
   "error": { 
    "code": 50, 
    "description": "Attachment not found" 
   } 
  } 
 ] 



 

} 
 

4.4.22. Удалить функции (Delete Features) 
 Ссылка на метод соответствует шаблону: 
 http://<featurelayer-url>/deleteFeatures(POST only) 
Описание. 
Операция удаляет объекты в слое объектов или таблице (только POST). Операция 

deleteFeatures выполняется на ресурсе слоя объектного сервиса. 
Операция возвращает результаты редактирования в виде массива содержащего объекты 

результата редактирования. Каждый результат редактирования идентифицирует одно 
редактирование и указывать, было ли удаление успешным или нет. В противном случае он 
содержит код ошибки и описание ошибки. 

Операция deleteFeatures принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

objectIds Описание: Идентификаторы объектов этого слоя / таблицы, подлежащие 
удалению. 
Синтаксис: objectIds = <objectId1>, <objectId2> 
Пример: objectIds = 37, 462 

where Описание: предложение where для фильтра запроса. Любое допустимое 
предложение SQL where, действующее в полях слоя, разрешено. Функции, 
соответствующие указанному условию where, будут удалены. 
Пример: where = POP2000> 350000 

geometry Описание: Геометрия, применяемая в качестве пространственного 
фильтра. Объекты, соответствующие пространственной связи (заданной с 
помощью параметра spatialRel) этой геометрии, будут удалены. Структура 
геометрии такая же, как и структура объектов геометрии json, возвращаемых 
API-интерфейсом РГИС. В дополнение к структурам JSON для конвертов и 
точек будет возможность указать геометрию с помощью простого 
синтаксиса, разделенного запятыми. 

Синтаксис: 
Структуры JSON: geometryType = <geometryType> & geometry = 

{geometry} 
Синтаксис простой огибающей: geometryType = 

esriGeometryEnvelope & geometry = <xmin>, <ymin>, <xmax>, <ymax> 
Точечный простой синтаксис: geometryType = esriGeometryPoint & 

geometry = <x>, <y> 
Примеры: 

• geometryType=esriGeometryEnvelope&geometry={xmin: -104, 
ymin: 35.6, xmax: -94.32, ymax: 41} 

• geometryType=esriGeometryEnvelope&geometry=-104,35.6,-
94.32,41 

• geometryType=esriGeometryPoint&geometry=-104,35.6 
 

geometryType Описание: Тип геометрии, заданный параметром geometry. Тип 
геометрии может быть огибающей, точкой, линией или многоугольником. 
Тип геометрии по умолчанию: огибающей. 

Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

inSR Описание: пространственная привязка входной геометрии. 
Пространственная привязка может быть указана либо как 

«общеизвестный идентификатор» WKID, либо как объект пространственной 
ссылки json. 



 

Если inSR не указан, предполагается, что геометрия находится в 
пространственной привязке карты. 

spatialRel Описание: пространственное отношение, которое применятся к 
геометрии ввода при выполнении запроса. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают «пересечения», «содержит», 
«пересекают огибающую», «внутри» и т. Д. По умолчанию 
пространственным отношением является «пересечение» 
(esriSpatialRelIntersects). 

Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | esriSpatialRelTouches | 
esriSpatialRelWithin 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для которой применяются 
изменения. Этот параметр применяется только в том случае, если свойство 
isDataVersioned слоя истинно. 

Если параметр gdbVersion не указан, изменения вносятся в версию 
опубликованной карты. 

Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

rollbackOnFailure Описание: Необязательный параметр, определяющий, должны ли 
изменения применяться, только если все внесенные изменения успешно 
завершены. Если false, сервер применяет изменения, которые будут 
успешными, даже если некоторые из представленных изменений не будут 
выполнены. Если true, сервер применяет изменения только в том случае, если 
все изменения будут успешными. Значение по умолчанию верно. 

Свойство supportsRollbackonFailureParameter слоя показывает, 
поддерживает ли слой этот параметр. Если для слоя   
RollbackOnFailureParameter = false, тогда при редактировании этого слоя 
rollbackOnFailure всегда будет true, независимо от того, как этот параметр 
установлен. Однако, если supportsRollbackonFailureParameter = true, это 
означает, что значение параметра rollbackOnFailure соблюдается при 
операциях редактирования. 

Значения: true | false 
Пример: rollbackOnFailure = true 

Вход в операцию deleteFeatures может быть списком объектов objectIds и / или where и / или 
геометрии, которые будут применяться в качестве пространственного фильтра. 

Синтаксис ответа JSON (когда указаны objectIds) 
{ 
  "deleteResults" : [ 
    { 
      "objectId" : <objectId1>, 
      "globalId" : <globalId1>, 
      "success" : <true | false>, 
      "error" : { //only if success is false 
        "code" : <code1>, 
        "description" : "<description1>", 
      } 
    }, 
    { 
      "objectId" : <objectId2>, 
      "globalId" : <globalId2>, 
      "success" : <true | false>, 
      "error" : { //only if success is false 
        "code" : <code2>, 
        "description" : "<description2>", 
      } 
    } 



 

  ] 
} 

Синтаксис ответа JSON (когда objectIds не указан) 
{ 
   "deleteResults": [ 
   { 
    "objectId": 19, 
    "success": true 
   }, 
   { 
    "objectId": 23, 
    "success": true 
   } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (когда данные имеют globalIds) 
{ 
 "deleteResults": [ 
  { 
   "objectId": 6, 
   "globalId": "{12AE3B4A-D8DC-4923-8F19-A78A7C896129}", 
   "success": true 
  } 
 ] 
} 
 

4.4.23. Создать реплику (createReplica) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featureservice-url>/createReplica(POST only) 
Описание. 
Операция createReplica выполняется на ресурсе объектного сервиса. Операция создает 

реплику между объектным сервисом и клиентом на основе предоставленного клиентом 
определения реплики. Он требует возможности выполнения операции Sync.  

Ответ для createReplica включает replicaID номер поколения сервера и данные, похожие на 
ответ от операции запроса объектного сервиса. 

Операция createReplica возвращает ответ типа esriReplicaResponseTypeData в ответе будут 
данные для слоев в реплике. Операция вызывается для регистрации существующих данных с 
помощью replicaOptions, тип ответа имеет тип esriReplicaResponseTypeInfo, и ответ не будет 
содержать данные для слоев в реплике. 

Операция createReplica принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

replicaName Описание: имя реплики на сервере. Имя реплики является уникальным 
для каждого объекта. 

Это не обязательный параметр. Если не указано, имя реплики 
назначается и возвращается в ответе createReplica. Если указано, но имя - 
реплики уже существует на сервере, в ответе будет использовано уникальное 
имя с использованием реплики в качестве базы (то есть MyReplica может быть 
возвращена как MyReplica_0, если на сервере уже есть реплика с именем 
MyReplica) , 

Синтаксис: replicaName = <replicaName> 
Пример: replicaName = myReplica 

layers Описание: (обязательно) Список слоев и таблиц, которые необходимо 
включить в реплику. 

Синтаксис: layers = [<layer1>, <layer2>, <table1>] 
Layers = [<layer1>, <layer2>, <table1>] 



 

Пример: layers = 0, 1, 2 
Layers = [0, 1, 2] 

layerQueries Описание. В дополнение к параметрам слоев и геометрии параметр 
layerQueries используется для дальнейшего определения того, что 
реплицируется. Этот параметр позволяет устанавливать свойства для каждого 
слоя или для каждой таблицы. Требуются только те свойства для слоев и 
таблиц, которые вы хотите изменить по умолчанию. 

Если идентификатор слоя присутствует в параметре layers и отсутствует 
в layerQueries, его функции пересекающиеся, с геометрией фильтра 
возвращаются. 

Свойства включают следующее: 
• Where-Определяет запрос атрибута для слоя или таблицы. По 

умолчанию это не предложение where. 
• UseGeometry - определяет, следует ли применять геометрию для слоя. 

Значение по умолчанию - true. Если установлено значение false, 
объекты из слоя, пересекающего геометрию, не добавляются. 

• IncludeRelated - определяет, добавлять ли связанные строки. Значение 
по умолчанию - true. Значение true присваивается только для 
queryOption = none. Это применимо, только если ваши данные имеют 
классы отношений. 

• QueryOption - определяет, будут ли фильтры применяться к слою.  
Значения: <none | UseFilter | all> 
Если значение равно нулю, объекты не возвращаются на основе 

геометрии фильтра и геометрии фильтра. Если includeRelated имеет значение 
false, функции не возвращаются. Если includeRelated истинно, объекты на этом 
уровне (которые связаны с функциями других слоев в реплике) возвращаются. 

Когда значением является useFilter, объекты, которые удовлетворяют 
фильтрации на основе геометрии и параметра where возвращаются. Значение 
includeRelated игнорируется. 

Когда значение - all, возвращаются все функции слоя. Все остальные 
параметры для запроса слоя будут проигнорированы. 

Синтаксис: layerQueries = {Layer_or_tableID1: {"where": "запрос 
атрибута", "useGeometry": true | False, "includeRelated": true | 
False}, Layer_or_tableID2: {.}} 

Примеры: 
У сервиса есть уровень объектов (id = 0) и уровень проверки (id = 1), и 

они связаны. Для тиражирования объектов в области, требующей проверки: 
LayerQueries = {"0": {"queryOption": "useFilter", 

"useGeometry": true, "where": "require_inspection = Yes"}} 

Для тиражирования объектов в области, требующей проверки, и 
связанных с ними инспекций: 

LayerQueries = {"0": {"queryOption": "useFilter", 
"useGeometry": true, "where": "require_inspection = Yes"}, {"1": 
{"queryOption": "none", "includeRelated" : true }} 

Для репликации всех воздушных судов в слое: 
LayerQueries = {"2": {"queryOption": "all"}} 

Реплицировать все международные самолеты: 
LayerQueries = {"2": {"queryOption": "useFilter", 

"useGeometry": false, "where": "international = true"}} 

Чтобы загрузить только GPS-треки устройства и не получать никаких 
дорожек назад: 

LayerQueries = {"3": {"queryOption": "none", "includeRelated": 
false}} 

geometry Описание: (обязательно) Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Все объекты в слоях, пересекающих эту 



 

геометрию, будут реплицироваться. Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии JSON, возвращаемых API-интерфейсом РГИС. 
В дополнение к структурам JSON для конвертов и точек может быть указана 
геометрия с помощью более простого синтаксиса, разделенного запятыми. 

Синтаксис: 
Структуры JSON: geometryType = <geometryType> & geometry = 

{geometry} 

Синтаксис простой огибающей: geometryType = esriGeometryEnvelope 
& geometry = <xmin>, <ymin>, <xmax>, <ymax> 

Точечный простой синтаксис: geometryType = esriGeometryPoint & 
geometry = <x>, <y> 

Примеры: 
GeometryType = esriGeometryEnvelope & geometry = {xmin: -104, 

ymin: 35.6, xmax: -94.32, ymax: 41} 
geometryType = esriGeometryEnvelope & geometry = -104,35.6, -

94.32,41 
geometryType = esriGeometryPoint & geometry = -104,35.6 

geometryType Описание: Тип геометрии, заданный параметром geometry. Тип 
геометрии может быть огибающей, точкой, линией или многоугольником. Тип 
геометрии по умолчанию - это огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

inSR Описание: пространственная привязка входной геометрии. 
Пространственную привязку можно указать либо как общеизвестный 

идентификатор, либо как пространственный объект ссылки JSON, который 
можно определить с использованием либо «хорошо известного 
идентификатора» (wkid), либо «хорошо известного текста» (wkt). 

Если inSR не указан, предполагается, что геометрия находится в 
пространственной привязке карты. 

replicaSR Описание: пространственная привязка геометрии реплики. 
Пространственную привязку можно указать либо как «общеизвестный 

идентификатор» WKID, либо как объект пространственной ссылки JSON, 
который можно определить с использованием либо «хорошо известного 
идентификатора» (wkid), либо «хорошо известного текста» (wkt). 

Если replicaSR не указана, данные реплики будут находиться в 
пространственной привязке карты. 

transportType Описание: TransportType представляет формат ответа. Если transportType 
- это esriTransportTypeUrl, ответ JSON содержится в файле, и URL-ссылка на 
файл будет возвращена. В противном случае объект JSON возвращается 
напрямую. По умолчанию используется esriTransportTypeUrl. 

Если async имеет значение true, результаты всегда возвращаются так, как 
если бы transportType был esriTransportTypeUrl. Если dataFormat является 
sqlite, транспортный формат всегда будет esriTransportTypeUrl независимо от 
того, как этот параметр установлен. 

Значения: esriTransportTypeUrl | esriTransportTypeEmbedded 
returnAttachments Описание: Если true, вложения добавляются к реплике и возвращаются в 

ответе. В противном случае вложения не включаются. Значение по умолчанию 
- false. Этот параметр применим только в том случае, если служба 
компонентов имеет вложения. 

Значения: true | false 
returnAttachmen
tsDatabyURL 

Описание: Если true, ссылка на URL будет предоставлена для каждого 
вложения, возвращенного из createReplica. В противном случае вложения 
будут встроены в ответ. Значение по умолчанию - true. Этот параметр 



 

применен только в том случае, если сервис функций имеет вложения, и если 
returnAttachments имеет значение true и f = json. 

Значения: true | false 
async Описание. Если true, запрос обрабатывается как асинхронное задание, и 

URL-адрес возвращается, чтобы клиент мог проверить статус задания. 
Значение по умолчанию - false. 

Значения: true |  false 
syncModel Описание. Этот параметр используется, чтобы указать, что реплика 

создается для синхронизации по каждому слою или для синхронизации по 
реплике. В свойствах supportPerReplicaSync, supportsPerLayerSync и 
supportsSyncModelNone службы Feature указаны поддерживаемые варианты. 
По умолчанию реплика создается для синхронизации по реплике. Если 
syncModel является perReplica, синхронизация, указанная во время 
синхронизации, применяется ко всем уровням в реплике. Если syncModel 
является perLayer, syncDirection определяется поэтапно. 

Если syncModel является perReplica, ответ имеет replicaServerGen. Для 
syncModel perReplica требуется синхронизация репликацииServerGen. 
ReplicaServerGen сообщает серверу момент времени, с которого нужно 
отправить обратно изменения. 

Если syncModel является perLayer, ответ включает массив номеров 
генерации сервера для слоев в layerServerGens. Для модели синхронизации 
perLayer требуется синхронизировать layerServerGens. LayerServerGens 
сообщает серверу момент времени, с которого нужно отправить обратно 
изменения для определенного уровня. 

SyncModel = none может использоваться для экспорта данных без 
создания реплики. Свойство supportsSyncModelNone объектного сервиса 
показывает поддерживается ли этот тип модели. 

Значения: perReplica | PerLayer | none 
Пример: syncModel = perLayer 

dataFormat Описание: формат базы геоданных реплик, возвращенных в ответе. По 
умолчанию используется json. 

Синтаксис: sqlite | json 
Пример: dataFormat = sqlite 

replicaOptions Описание. Этот параметр указывает операции createReplica на создание 
новой реплики на основе существующего определения реплики (refReplicaId). 
Он может использоваться для указания параметров для регистрации 
существующих данных для синхронизации. Операция создает реплику, но не 
возвращает данные. Тип ответа, возвращаемый в ответ createReplica, будет 
esriReplicaResponseTypeInfo. 

Новая реплика имеет определение ссылочной реплики, которая 
идентифицируется refReplicaId. Определение реплики состоит из параметров: 
слоев, слоевQueries, geometry, geometryType, inSR, returnAttachments и 
syncModel. 

RefReplicaServerGen - это номер поколения данных из эталонной 
реплики. Он применяется к ссылочной реплике, созданной с помощью 
syncModel = perReplica. 

RefLayerServerGens - это массив номеров генерации слоев в референтной 
ссылке. Он применяется к эталонной реплике, созданной с помощью 
syncModel = perLayer. 

Предоставляются refReplicaServerGen или refLayerServerGens, а не обе. 
Если syncModel эталонной реплики является perLayer, то предоставлены 
refLayerServerGens. Если syncModel эталонной реплики является perReplica, 



 

тогда предоставляется refReplicaServerGen. Если установлена syncModel, она 
будет проигнорирована. 

Если refReplicaId указан и реплика присутствует на сервере, его 
определение используется при создании новой реплики. Если эталонная 
реплика определена и больше не присутствует, операция возвращает ошибку. 
Если ссылочная реплика больше недоступна, указываются параметры, 
определяющие реплику. 

Сервер возвращает предоставленный refReplicaServerGen / 
refLayerServerGens в ответ. Если refReplicaServerGen (или refLayerServerGens) 
не указан в параметре, сервер возвращает номера нового поколения. В этом 
случае клиент не имеет возможности получить изменения, если таковые 
имеются, с момента создания эталонной реплики до момента создания новой 
реплики. 

Значение refReplicaServerGen игнорируется, если уровни на сервере 
версируются (свойство слоя: isDataVersioned = true). Если параметры 
replicaOptions установлены с версиями данных, предполагается, что у клиента 
самая последняя копия данных. 

Синтаксис: 
replicaOptions = {"registerExistingData":{"refReplicaId": 

"<replica_guid>", "refReplicaServerGen": <genNum>, 
"refLayerServerGens": [{"id": <layer1Id>, "serverGen": <genNum>}, 
{"id": <layer2Id>, "serverGen": <genNum>}]}}  

Примеры: 
ReplicaOptions = {"registerExistingData": {"refReplicaId": 

"{4721B2DD-CAE4-4a0f-B4E2-EAEB0AA80B0A}", "refReplicaServerGen": 
100}} 

ReplicaOptions = {"registerExistingData": {"refReplicaId": 
"{313E3D39-8BAC-4e40-99DC-548A015E27FA}", "refLayerServerGens": 
[{"id": 0, "serverGen": 0}, {"id": 1, "serverGen": 0}]}} 

Параметры POST: 
"geometry": {"xmin": -120.8, "ymin": 35.14, "xmax": -120.66, "ymax": 35.2}, 
    "geometryType": "esriGeometryEnvelope",  
    "inSR": 4326, 
    "layerQueries": {"0":{"where":"Type=5"}}, 
    "layers": "0", 
    "replicaName": "Marshes", 
    "returnAttachments": true, 
    "returnAttachmentsDataByUrl": true, 
    "transportType": "esriTransportTypeURL", 
    "async": true, 
    "syncModel": "perReplica", 
    "dataFormat": "sqlite", 
    "replicaOptions": "", 
    "f": "pjson" 

CreateReplica URL- адрес запроса для dataFormat = json 
Параметры POST: 
"geometry": {"xmin": -120.8, "ymin": 35.14, "xmax": -120.66, "ymax": 35.2}, 
    "geometryType": "esriGeometryEnvelope",  
    "inSR": 4326, 
    "replicaSR": , 
    "layerQueries": {"0":{"where":"Type=2"}}, 
    "layers": "0", 
    "replicaName": "Marine", 
    "returnAttachments": true, 
    "returnAttachmentsDataByUrl": true, 
    "transportType": "esriTransportTypeURL", 
    "async": false, 
    "syncModel": "perReplica", 
    "dataFormat": "json", 
    "replicaOptions": "", 



 

    "f": "pjson" 

Синтаксис ответа JSON (transportType = esriTransportTypeUrl) 
Когда transportType = esriTransportTypeUrl, возвращаемый в URL-адрес файл содержит 

JSON лил полезную нагрузку sqlite (как указано параметре dataFormat) с  синтаксисом 
следующим  образом: 

{ 
  "transportType": "esriTransportTypeURL", 
  "responseType": "<esriReplicaResponseTypeData | 

esriReplicaResponseTypeInfo>", 
  "URL":"<url>" 
} 

Синтаксис ответа JSON (async = true и transportType = esriTransportTypeUrl) 
Когда async = true, запрос обрабатывается как асинхронное задание, и URL-адрес 

возвращается, который клиент может посетить, чтобы проверить состояние задания. 
{ 
  "statusUrl": "<url>" 
} 

Синтаксис JSON статуса ресурса: 
{  
  "transportType": "esriTransportTypeURL", 
  "responseType": <esriReplicaResponseTypeData | esriReplicaResponseTypeInfo>, 
  "replicaName": "<replicaName>",  
  "resultUrl": "<url>", //path to JSON (dataFormat=JSON) or a SQLite geodatabase 

(dataFormat=sqlite) 
  "submissionTime": <T1>,  //Time since epoch in milliseconds 
  "lastUpdatedTime": <T2>, //Time since epoch in milliseconds 
  "status": "<Pending | InProgress | Completed | Failed | ImportChanges | 

ExportChanges | ExportingData | ExportingSnapshot  
        | ExportAttachments | ImportAttachments | ProvisioningReplica | 

UnRegisteringReplica | CompletedWithErrors>" 
} 

Синтаксис ответа JSON (записывается в файл JSON) 
Если transportType = esriTransportTypeEmbedded и dataFormat = json, то ответ объекта JSON 

напрямую возвращается следующим образом: 
{ 
  "replicaName": "<replicaName>", 
  "replicaID"   : "<replicaID>", // unique value that identifies the 

replica/server 
  "transportType": "<esriTransportTypeUrl | esriTransportTypeEmbedded>",  
  "responseType": "<esriReplicaResponseTypeData | 

esriReplicaResponseTypeInfo>", 
  "syncModel": "<perReplica | perLayer>", 
  "layerServerGens": [ 
    {"id":<layer1Id>,"serverGen":<genNum>}, 
    {"id":<layer2Id,"serverGen":<genNum>} 
  ], // read only values for clients. Only if syncModel = perLayer 
  "replicaServerGen: "<replicaServerGen>", // read only value for clients. Only 

if syncModel = perReplica 
  "layers": [ 
  { 
    "id" : <layerId1>, 
    "features" : [ //features will include geometry for feature layers only 
      <feature1>, <feature2> ], 
    "attachments" : [  
      "<attachment1>, <attachment2> ] 
  }, 
  { 
    "id" : <layerId2>, 
    "features" : [ //features will include geometry for feature layers only 
      <feature1>, <feature2> ], 
    "attachments" : [  
      "<attachment1>, <attachment2> ] 



 

  } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (async = true и dataFormat = sqlite) 
Когда async = true, запрос обрабатывается как асинхронное задание, и URL-адрес 

возвращаться, который клиент может посетить, чтобы проверить состояние задания. Файл, 
возвращенный в resultURL, является SQL-базой геоданных. База геоданных реплики sqlite 
содержит ту же информацию и данные, что и содержимое файла JSON в следующем, примере. 

{ 
  "statusUrl": 

"http://services.myserver.ru/rgis/rest/services/LandUse/FeatureServer/jobs/j0b4b60
64db0f44e6b5f39c4ef301d1f9" 

}  

Содержимое ресурса статуса: 
{  
   "transportType": "esriTransportTypeUrl", 
   "responseType": "esriReplicaResponseTypeData", 
   "replicaName": "Soils",  
   "resultUrl": 

"http://services.myserver.ru/rgis/rest/services/directories/replicafiles/_ags_data
{422DCB2CDD8340A7B73639846E9AB43C}.geodatabase" 

   "submissionTime": 1379366479000,  
   "lastUpdatedTime": 1379366482000,  
   "status": "Completed"  
} 

Пример ответа JSON (transportType = esriTransportTypeUrl и dataFormat = json) 
{ 
  "transportType":"esriTransportTypeUrl",  
  "responseType": "esriReplicaResponseTypeData", 
  "replicaName": "Meters",  
  "resultUrl":  "http://sampleserver 

/lidGgNLxw9LL0SbI/RGIS/rest/services/SaveTheBay/replicafiles/c2f366ffbf5549a48727d
2529b2c6ed5.json",    

  "submissionTime": 1379366479000,  
  "lastUpdatedTime": 1379366482000,  
  "status": "Completed" 
}  

Содержание файла: 
{ 
  "replicaName" : "Marine",  
  "replicaID" : "{5016655f-4db8-4745-b1ab-995081dfcb52}",  
  "layerServerGens" : [ 
    { 
      "id" : 0,  
      "serverGen" : 8411 
    } 
  ],  
  "responseType" : "esriReplicaResponseTypeData",  
  "syncModel" : "perLayer",  
  "layers" : [ 
    { 
      "id" : 0,  
      "features" : [ 
        {"geometry":  
          { 
            "x" : -120.73650757099995,  
            "y" : 35.165736219000053 
          },  
           
          "attributes" : { 
            "OBJECTID" : 5,  
            "Type" : 2,  
            "Confirmed" : 0,  



 

            "Comments" : "",  
            "creator" : "user1",  
            "editor" : "user1",  
            "Submitted" : 1298911207000,  
            "GlobalID" : "85e499ac-8bff-42e8-9897-12f121898565" 
          } 
        },  
        {"geometry" :  
          { 
            "x" : -120.74290998099991,  
            "y" : 35.157279059000075 
          },  
           
          "attributes" : { 
            "OBJECTID" : 6,  
            "Type" : 2,  
            "Confirmed" : 0,  
            "Comments" : "",  
            "creator" : "user1",  
            "editor" : "user1",  
            "Submitted" : 1298911207000,  
            "GlobalID" : "a699a609-8cbd-4a18-a363-42ac87e75e19" 
          } 
        },  
        {"geometry" :  
          { 
            "x" : -120.73939627999994,  
            "y" : 35.175259875000052 
          },  
           
          "attributes" : { 
            "OBJECTID" : 1627,  
            "Type" : 2,  
            "Confirmed" : 0,  
            "Comments" : "",  
            "creator" : "user1",  
            "editor" : "user1",  
            "Submitted" : 1298652153000,  
            "GlobalID" : "ed8e7ee8-4a91-4d5e-8bed-9f609c66387b" 
          } 
        } 
      ],  
      "attachments" : [ 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON (данные содержат вложения [dataFormat = json]) 
{ 
   "transportType":"esriTransportTypeUrl",  
   "responseType":"esriReplicaResponseTypeData", 
   "URL": 

"http://machinename:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/test113c26d11b80f
049c09aef1e6c1327641c.json" 

} 

Содержание файла: 
{ 
 "replicaName": "ags_gfs_4", 
 "replicaID": "D4B2D34C-61DD-4AED-BF37-B7AC363CDB08", 
 "transportType": "esriTransportTypeUrl", 
 "responseType": "esriReplicaResponseTypeData", 
 "syncModel": "perReplica", 
 "replicaServerGen": 0, 
 "responseType": "esriReplicaResponseTypeData", 



 

 "layers": [ 
  { 
   "id": 0, 
   "features": [ 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -123.06999969499992, 
      "y": 49.159999847000051 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 1, 
      "NAME": "Vancouver", 
      "CAPITAL": "N", 
      "PROV_NAME": "British Columbia", 
      "GLOBALID": "{C74D42DB-5D07-4AB8-8C91-11AE1E52E6A3}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 4, 
      "RepRowID": 1 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -114.05000305199991, 
      "y": 51.029998779000039 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 2, 
      "NAME": "Calgary", 
      "CAPITAL": "N", 
      "PROV_NAME": "Alberta", 
      "GLOBALID": "{6A33F63A-AA90-4970-AB76-76B32E702745}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 5, 
      "RepRowID": 2 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -113.27999877899992, 
      "y": 53.330001831000061 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 3, 
      "NAME": "Edmonton", 
      "CAPITAL": "Y", 
      "PROV_NAME": "Alberta", 
      "GLOBALID": "{4D809477-4994-4B8C-80E7-1631E0AD3FA9}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 4, 
      "RepRowID": 3 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -97.124443053999926, 
      "y": 49.921169281000061 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 4, 
      "NAME": "Winnipeg", 
      "CAPITAL": "Y", 
      "PROV_NAME": "Manitoba", 
      "GLOBALID": "{CDB3FD57-2E2A-4FBF-998D-B84E5E26167D}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 3, 
      "RepRowID": 4 
     } 
    }, 
    { 



 

     "geometry": { 
      "x": -75.650749206999933, 
      "y": 45.374221802000079 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 6, 
      "NAME": "Ottawa", 
      "CAPITAL": "C", 
      "PROV_NAME": "Ontario", 
      "GLOBALID": "{0F2F8880-4763-481A-9379-62B573ED3154}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 4, 
      "RepRowID": 6 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -73.653526305999947, 
      "y": 45.541019440000071 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 7, 
      "NAME": "Montreal", 
      "CAPITAL": "N", 
      "PROV_NAME": "Quebec", 
      "GLOBALID": "{BE529DB3-D879-476F-B3CA-FF4E9B32A36B}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 6, 
      "RepRowID": 7 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -71.244926452999948, 
      "y": 46.802070618000073 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 8, 
      "NAME": "Quebec", 
      "CAPITAL": "Y", 
      "PROV_NAME": "Quebec", 
      "GLOBALID": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 3, 
      "RepRowID": 8 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -123.34989929199992, 
      "y": 44.451988220000032 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 9, 
      "NAME": "Victoria", 
      "CAPITAL": "Y", 
      "PROV_NAME": "British Columbia", 
      "GLOBALID": "{8F558B76-98E1-41AE-92D0-148547E344A6}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 2, 
      "RepRowID": 9 
     } 
    } 
   ], 
   "attachments": [ 
    { 
     "attachmentId": 2, 
     "globalId": "{A8AFEC66-516B-40E9-9BAC-2F26AB0E0253}", 
     "parentGlobalId": "{C74D42DB-5D07-4AB8-8C91-11AE1E52E6A3}", 



 

     "contentType": "application/pdf", 
     "size": 762519, 
     "name": "celebrate_CND.pdf", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach1c2
b660372a64876944b1e874c930b3f.pdf" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 3, 
     "globalId": "{B5B41B49-73C4-48C1-A5B0-4DFDDCA73F25}", 
     "parentGlobalId": "{C74D42DB-5D07-4AB8-8C91-11AE1E52E6A3}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 35277, 
     "name": "vancouver.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach836
33fbcc78e400cbe669f16700d467f.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 4, 
     "globalId": "{4E430844-01C2-41F5-A540-B9BE97A0D187}", 
     "parentGlobalId": "{8F558B76-98E1-41AE-92D0-148547E344A6}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 4424, 
     "name": "rockies.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach54c
c055852e64c589b5cd60b51ee4645.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 5, 
     "globalId": "{E71B2FC1-1173-424E-9B01-57B6FD2CBCD6}", 
     "parentGlobalId": "{8F558B76-98E1-41AE-92D0-148547E344A6}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 18813, 
     "name": "novascotia.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach80b
ea2ecd080460cbe6155fa1ec79532.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 6, 
     "globalId": "{CB299B1F-736D-4080-B01E-C07B1B6ABA88}", 
     "parentGlobalId": "{6A33F63A-AA90-4970-AB76-76B32E702745}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 52568, 
     "name": "mountains.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach60f
bca550b944f4b855f2fb1f0375955.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 7, 
     "globalId": "{5B2D5F6C-8495-4BB4-9D09-B4DA9EE8D3B9}", 
     "parentGlobalId": "{4D809477-4994-4B8C-80E7-1631E0AD3FA9}", 
     "contentType": "application/pdf", 
     "size": 84256, 
     "name": "cnd_doc.pdf", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach8bf
fd96db040439694bde39b23f8f392.pdf" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 24, 
     "globalId": "{17686592-E726-40F0-8B73-2168C7543E43}", 



 

     "parentGlobalId": "{BE529DB3-D879-476F-B3CA-FF4E9B32A36B}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 4424, 
     "name": "rockies.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach981
c1c88d9194ac3b6382b67f410d629.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 25, 
     "globalId": "{998ECBE2-6D27-4244-82A2-5E05D7A6655D}", 
     "parentGlobalId": "{BE529DB3-D879-476F-B3CA-FF4E9B32A36B}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 118371, 
     "name": "politics.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach909
3c7c9ea9748f0a5b41a2972a8db0e.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 29, 
     "globalId": "{913DCE0B-0655-410C-8697-95EB872F2EA8}", 
     "parentGlobalId": "{0F2F8880-4763-481A-9379-62B573ED3154}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 52568, 
     "name": "mountains.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach6c2
bb62d0c1d43ff8810c2485ca5e21b.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 30, 
     "globalId": "{E39194E1-A2B5-4920-9BB2-1189EA5E5FA4}", 
     "parentGlobalId": "{0F2F8880-4763-481A-9379-62B573ED3154}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 19530, 
     "name": "polarbear_cub.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach552
56b8ad9724574a17c47f960959cc1.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 31, 
     "globalId": "{C7BF62B1-D8DB-4ECD-ACB7-42BEC64DB59B}", 
     "parentGlobalId": "{0F2F8880-4763-481A-9379-62B573ED3154}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 118371, 
     "name": "politics.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach9dc
1d884ed0e45e0b1ea1a2ef96f17e4.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 32, 
     "globalId": "{CAD4BFAA-F6D6-43A5-8594-DCA86C468F88}", 
     "parentGlobalId": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 118371, 
     "name": "politics.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attachd80
7f2238bf04074836a3e2648bb740d.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 33, 



 

     "globalId": "{21A265D7-87BE-4C46-B59F-FBFF5FE8A533}", 
     "parentGlobalId": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 28588, 
     "name": "flag.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach277
40a4f7c4d422a893a6c263bd79575.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 34, 
     "globalId": "{FF4E9E9E-BC4C-48F5-B2DA-EA9D243EB6B3}", 
     "parentGlobalId": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 69583, 
     "name": "highway.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attachc22
5fced338547cf81f0f6eb575e60e4.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 35, 
     "globalId": "{1C6F43AD-68F7-4C27-A683-639D7B973909}", 
     "parentGlobalId": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 52568, 
     "name": "mountains.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach31d
77279e58e4fec8cc3c6f30a714bb5.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 48, 
     "globalId": "{90234EC7-0D60-4178-993A-0D132E63A9EF}", 
     "parentGlobalId": "{CDB3FD57-2E2A-4FBF-998D-B84E5E26167D}", 
     "contentType": "application/pdf", 
     "size": 331959, 
     "name": "CND_goose.pdf", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach6b4
143202a1445ac81f1218b9b28c503.pdf" 

    } 
   ] 
  } 
 ] 
} 
 

4.4.24. Информация о вложении (attachmentInfos - услуга функций) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://<featureservicefeature-url>/attachments 
Описание. 
Ресурс attachmentInfosвозвращает информацию о вложениях, связанных с объектом. Этот 

ресурс доступен только в том случае, если слой сформирован, как слой имеющий вложения. 
свойство hasAttachments показывает наличие вложений у слоя. 

Каждая массив информации о вложении содержит идентификатор, тип контента, размер и 
имя. 

Ресурс attachInfos имеет один дочерний ресурс: 
Attachment - Поток содержимого отдельного вложения. 
Иерархия ресурсов 



 

 

Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по 

умолчанию - html. 
Значения: html | json 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для 
запроса. Этот параметр применяется только в том 
случае, если свойство isDataVersioned слоя 
истинно. Если это не указано, запрос применяется 
к версии опубликованной карты. 

Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
 "attachmentInfos": [ 
  { 
   "id": <attachmentId1>, 
   "contentType": "<contentType1>", 
   "size": <size1>, 
   "name": "<name1>" 
  }, 
  { 
   "id": <attachmentId2>, 
   "contentType": "<contentType2>", 
   "size": <size2>, 
   "name": "<name2>" 
  } 
 ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "attachmentInfos": [ 
  { 
   "id": 3, 
   "contentType": "video/quicktime", 
   "size": 397540, 
   "name": "360 degree view" 
  }, 
  { 
   "id": 2, 
   "contentType": "application/pdf", 
   "size": 270133, 
   "name": "Sales Deed" 



 

  }, 
  { 
   "id": 1, 
   "contentType": "image/jpg", 
   "size": 45325, 
   "name": "Picture of the house" 
  } 
 ] 
} 
 

4.4.25. Добавить объекты 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featurelayer-url>/addFeatures(POSTonly) 

Описание. 
Эта операция позволяет добавлять объекты к соответствующему слою объектов или 

таблице (только POST). Операция addFeatures выполняется векторным сервисом (Feature service). 
Операция возвращает результаты редактирования в виде массива объектов. Каждый 

результат редактирования идентифицирует отдельный объект и указывает, была ли вставка 
успешной или нет. В противном случае он содержит код ошибки и описание ошибки. 

Операции addFeatures принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по 
умолчанию - html. 

Значения: html | json 
features Описание: Массив объектов, которые 

необходимо добавить. Структура каждого объекта в 
массиве такая же, как и структура объекта в объекте 
json, возвращаемого API-интерфейсом РГИС. 

Объекты, добавляемые к слою объектов, 
включают в себя геометрию. 

Записи, добавляемые в таблицу, не включают 
геометрию. 

Синтаксис: [ <feature1>, <feature2> ] 
Пример: 
[ 
  { 
    "geometry" : {"x" : -114.15, "y" : 

33.80},   
    "attributes" : { 
      "OWNER" : "Joe Smith", 
      "VALUE" : 94820.37, 
      "APPROVED" : true, 
      "LASTUPDATE" : 1227663551096 
    } 
  }, 
  { 
    "geometry" : { "x" : -114.37, "y" : 

34.086 },   
    "attributes" : { 
      "OWNER" : "John Doe", 
      "VALUE" : 17325.90, 
      "APPROVED" : false, 
      "LASTUPDATE" : 1227628579430 
    } 
  } 
] 

GdbVersion  Описание: Версия базы геоданных для которой 
применяются изменения. Этот параметрпринимается 



 

только в том случае, если свойство isDataVersioned 
слоя установлено в true. 

Если параметр gdbVersion не указан, изменения 
вносятся в текущую версию слоя. 

Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

rollbackOnFailure Описание: Необязательный параметр, 
определяющий, должны ли изменения применяться, 
только если все внесенные изменения успешно 
завершены. Если false, сервер применяет изменения, 
которые будут успешными, даже если некоторые из 
представленных изменений не будут выполнены. 
Если true, сервер применяет изменения только в том 
случае, если все изменения будут успешными. 
Значение по умолчанию true. 

Свойство supportsRollbackonFailureParameter 
слоя показывает поддреживает ли слой этот 
параметр. Если для слоя поддерживается этот 
параметр RollbackOnFailureParameter = false, тогда 
при редактировании этого слоя rollbackOnFailure 
всегда будет true, независимо от того, как этот 
параметр установлен. Для  
supportsRollbackonFailureParameter = true, значение 
параметра rollbackOnFailure соблюдается при 
операциях редактирования. 

Значения: true | false 
Пример: rollbackOnFailure = true 

Пример массива объектов: 
[ 
    { 
      "attributes" : { 
        "req_id" : "508389", 
        "req_type" : "Graffiti Complaint - Public Property", 
        "req_date" : "09\/19\/2009", 
        "req_time" : "18:44", 
        "address" : "11TH ST and HARRISON ST", 
        "x_coord" : "6008925.0", 
        "y_coord" : "2108713.8", 
        "district" : "6", 
        "status" : 1 
      }, 
      "geometry" : { 
        "x" : -122.41247978999991, 
        "y" : 37.770630098000083 
      } 
    } 
] 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "addResults" : [ 
    { 
      "objectId" : <objectId1>, 
      "globalId" : <globalId1>, 
      "success" : <true | false>, 
      "error" : { //only if success is false 
        "code" : <code1>, 
        "description" : "<description1>", 
      } 



 

    }, 
    { 
      "objectId" : <objectId2>, 
      "globalId" : <globalId2>, 
      "success" : <true | false>, 
      "error" : { //only if success is false 
        "code" : <code2>, 
        "description" : "<description2>", 
      } 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "addResults": [ 
   { 
    "objectId": 617, 
    "success": true 
   }, 
   { 
    "success": false, 
    "error": { 
     "code": -2147217395, 
     "description": "Setting of Value for depth failed." 
    } 
   } 
  ] 
} 

4.4.26. Добавить файл приложения 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<featureservicefeature-url>/addAttachment(POST only) 
 
Описание. 
Эта операция добавляет файлы вложение к связанному объекту (только POST). Операция 

addAttachment выполняется на ресурсе векторного сервиса. 
Поскольку этот запрос загружает файл, он является многоэтапным запросом в соответствие 

с IETF RFC1867. 
Эта операция будет доступна только в том случае, если слой настроен, как слой имеющий 

вложения. У слоя есть вложения, если его свойство hasAttachments имеет значение true. 
Результатом работы операции является массив объектов, отображающих результат 

редактирования. Каждый результат редактирования указывает, было ли редактирование 
успешно. В случае успеха, objectId результата является идентификатором нового вложения. Если 
это не удалось, объект результата редактирования включает в себя код ошибки и описание 
ошибки. 

Список аргументов, которые принимает операция: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по 
умолчанию - html. 

Значения: html | json 
attachment Описание: файл для загрузки в качестве нового 

вложения. 
Тип контента, размер и имя вложения 

потягиваются из загруженного файла. 
gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для которой 

применяются изменения. Этот параметрпринимается 
только в том случае, если свойство isDataVersioned 
слоя установлено в true. 



 

Если параметр gdbVersion не указан, изменения 
вносятся в текущую версию слоя. 

Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

uploadId Описание: Идентификатор вложения, уже 
загруженного на сервер. Этот параметрпринимается 
только в том случае, если свойство 
supportsAttachmentsByUploadId слоя имеет значение 
true. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "addAttachmentResult": { 
    "objectId" : <attachmentId>, 
    "globalId" : <globalId>, 
    "success" : <true | false>, 
    "error" : { //only if success is false 
      "code" : <code1>, 
      "description" : "<description>", 
    } 
  } 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "addAttachmentResult": { 
    "objectId" : 58, 
    "globalId" : null, 
    "success" : true 
  } 
} 

4.4.27. Применить изменения (applyEdits - служба Feature) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 
 http://<featureservice-url>/applyEdits(POST only) 

Описание. 
Операция applyEdits принимает изменения для объектов, связанных с несколькими слоями 

или таблицами посредством одного вызова (только POST). Эта операция выполняется на ресурсе 
объектного сервиса. Результатом этой операции является массив результатов редактирования для 
каждого отредактированного слоя / таблицы. Каждый результат редактирования 
идентифицирует отдельный объект в слое или таблице и указывать, были ли изменения 
успешными или нет. Если редактирование не выполнено успешно, результат редактирования 
включает в в себя код ошибки и описание ошибки. 

Операция applyEdits принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

edits Описание: Массив слоев, подлежащих редактированию. 
Объекты, добавляемые или обновляемые в слое включают в себя 

геометрию. 
Записи, добавляемые или обновляемые к/в таблицу, не включают 

геометрию. 
Для обновленных объектов свойство атрибутов объекта включает 

идентификатор объекта вместе с другими атрибутами: 
"attributes" : { 
  "OBJECTID" : 37, 
  "OWNER" : "Joe Smith", 
  "VALUE" : 94820.37, 
  "APPROVED" : true, 
  "LASTUPDATE" : 1227667627940 



 

} 

Синтаксис: 
[ 
{ "id" : <layerId1>, 
    "adds" : [<feature1>, <feature2>], 
    "updates" : [<feature1>, <feature2>], 
    "deletes" : [<objectID1>, <objectID2>] 
}, 
{ "id" : <layerId2>, 
    "adds" : [<feature1>, <feature2>], 
    "updates" : [<feature1>, <feature2>], 
    "deletes" : [<objectID1>, <objectID2>] 
}   
] 

Пример: 
[ 
    { 
         "id" : 0, 
        "adds" : [ 
            { 
                "geometry" : { 
           "x": -143.501, 
           "y": 57.043000000000006 
                }, 
                "attributes" : { 
                    "datetime" : 1272210710000, 
                    "depth" : 31.100000000000001, 
                    "region" : "Andreanof Islands, Aleutian 

Islands, Alaska"  
                }  
            }, 
            { 
                "geometry" : { 
                     "x" : -72.865099999999927, 
                    "y" : -37.486599999999953  
                }, 
                "attributes" : { 
                    "datetime" : 1272210142999, 
                    "depth" : "40.x", 
                    "region" : "Bio-Bio, Chile"  
                }  
            }  
        ], 
         "updates" : [ 
            { 
                "geometry" : { 
                    "x" : -149.450, 
                    "y" : 60.120  
                }, 
                "attributes" : { 
                    "OBJECTID" : 50, 
                    "datetime" : 1272210710000, 
                    "region" : "Andreanof Islands, Aleutian 

Islands, Alaska"  
                }  
            }  
        ], 
        "deletes" : [ 
            19,23  
        ]  
    }, 
    { 
        "id" : 1, 
        "deletes" : [ 



 

            34,44  
        ]  
    }  
] 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для которой применяются изменения. 
Этот параметрпринимается только в том случае, если свойство isDataVersioned 
слоя установлено в true. 

Если параметр gdbVersion не указан, изменения вносятся в текущую 
версию слоя. 

Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

rollbackOnFailure Описание: Необязательный параметр, определяющий, будут ли 
изменения применяться, только если все внесенные изменения успешно 
завершены. Если false, сервер применяет изменения, которые будут 
успешными, даже если некоторые из представленных изменений не будут 
выполнены. Если true, сервер применяет изменения только в том случае, если 
все изменения будут успешными. Значение по умолчанию true. 

Свойство supportsRollbackonFailureParameter слоя показывает 
поддреживает ли слой этот параметр. Если для слоя поддерживается этот 
параметр RollbackOnFailureParameter = false, тогда при редактировании этого 
слоя rollbackOnFailure всегда будет true, независимо от того, как этот параметр 
установлен. Для  supportsRollbackonFailureParameter = true, значение 
параметра rollbackOnFailure соблюдается при операциях редактирования. 

Значения: true | false 
Пример: rollbackOnFailure = true 

Пример ответа JSON (данные содержат вложения [dataFormat = json]) 
{ 
   "transportType":"esriTransportTypeUrl",  
   "responseType":"esriReplicaResponseTypeData", 
   "URL": 

"http://machinename:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/test113c26d11b80f
049c09aef1e6c1327641c.json" 

} 
Содержание файла: 
{ 
 "replicaName": "ags_gfs_4", 
 "replicaID": "D4B2D34C-61DD-4AED-BF37-B7AC363CDB08", 
 "transportType": "esriTransportTypeUrl", 
 "responseType": "esriReplicaResponseTypeData", 
 "syncModel": "perReplica", 
 "replicaServerGen": 0, 
 "responseType": "esriReplicaResponseTypeData", 
 "layers": [ 
  { 
   "id": 0, 
   "features": [ 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -123.06999969499992, 
      "y": 49.159999847000051 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 1, 
      "NAME": "Vancouver", 
      "CAPITAL": "N", 
      "PROV_NAME": "British Columbia", 
      "GLOBALID": "{C74D42DB-5D07-4AB8-8C91-11AE1E52E6A3}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 4, 
      "RepRowID": 1 



 

     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -114.05000305199991, 
      "y": 51.029998779000039 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 2, 
      "NAME": "Calgary", 
      "CAPITAL": "N", 
      "PROV_NAME": "Alberta", 
      "GLOBALID": "{6A33F63A-AA90-4970-AB76-76B32E702745}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 5, 
      "RepRowID": 2 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -113.27999877899992, 
      "y": 53.330001831000061 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 3, 
      "NAME": "Edmonton", 
      "CAPITAL": "Y", 
      "PROV_NAME": "Alberta", 
      "GLOBALID": "{4D809477-4994-4B8C-80E7-1631E0AD3FA9}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 4, 
      "RepRowID": 3 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -97.124443053999926, 
      "y": 49.921169281000061 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 4, 
      "NAME": "Winnipeg", 
      "CAPITAL": "Y", 
      "PROV_NAME": "Manitoba", 
      "GLOBALID": "{CDB3FD57-2E2A-4FBF-998D-B84E5E26167D}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 3, 
      "RepRowID": 4 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -75.650749206999933, 
      "y": 45.374221802000079 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 6, 
      "NAME": "Ottawa", 
      "CAPITAL": "C", 
      "PROV_NAME": "Ontario", 
      "GLOBALID": "{0F2F8880-4763-481A-9379-62B573ED3154}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 4, 
      "RepRowID": 6 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -73.653526305999947, 



 

      "y": 45.541019440000071 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 7, 
      "NAME": "Montreal", 
      "CAPITAL": "N", 
      "PROV_NAME": "Quebec", 
      "GLOBALID": "{BE529DB3-D879-476F-B3CA-FF4E9B32A36B}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 6, 
      "RepRowID": 7 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -71.244926452999948, 
      "y": 46.802070618000073 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 8, 
      "NAME": "Quebec", 
      "CAPITAL": "Y", 
      "PROV_NAME": "Quebec", 
      "GLOBALID": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 3, 
      "RepRowID": 8 
     } 
    }, 
    { 
     "geometry": { 
      "x": -123.34989929199992, 
      "y": 44.451988220000032 
     }, 
     "attributes": { 
      "OBJECTID": 9, 
      "NAME": "Victoria", 
      "CAPITAL": "Y", 
      "PROV_NAME": "British Columbia", 
      "GLOBALID": "{8F558B76-98E1-41AE-92D0-148547E344A6}", 
      "POPULATION_DOMAIN": 2, 
      "RepRowID": 9 
     } 
    } 
   ], 
   "attachments": [ 
    { 
     "attachmentId": 2, 
     "globalId": "{A8AFEC66-516B-40E9-9BAC-2F26AB0E0253}", 
     "parentGlobalId": "{C74D42DB-5D07-4AB8-8C91-11AE1E52E6A3}", 
     "contentType": "application/pdf", 
     "size": 762519, 
     "name": "celebrate_CND.pdf", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach1c2
b660372a64876944b1e874c930b3f.pdf" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 3, 
     "globalId": "{B5B41B49-73C4-48C1-A5B0-4DFDDCA73F25}", 
     "parentGlobalId": "{C74D42DB-5D07-4AB8-8C91-11AE1E52E6A3}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 35277, 
     "name": "vancouver.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach836
33fbcc78e400cbe669f16700d467f.jpg" 



 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 4, 
     "globalId": "{4E430844-01C2-41F5-A540-B9BE97A0D187}", 
     "parentGlobalId": "{8F558B76-98E1-41AE-92D0-148547E344A6}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 4424, 
     "name": "rockies.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach54c
c055852e64c589b5cd60b51ee4645.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 5, 
     "globalId": "{E71B2FC1-1173-424E-9B01-57B6FD2CBCD6}", 
     "parentGlobalId": "{8F558B76-98E1-41AE-92D0-148547E344A6}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 18813, 
     "name": "novascotia.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach80b
ea2ecd080460cbe6155fa1ec79532.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 6, 
     "globalId": "{CB299B1F-736D-4080-B01E-C07B1B6ABA88}", 
     "parentGlobalId": "{6A33F63A-AA90-4970-AB76-76B32E702745}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 52568, 
     "name": "mountains.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach60f
bca550b944f4b855f2fb1f0375955.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 7, 
     "globalId": "{5B2D5F6C-8495-4BB4-9D09-B4DA9EE8D3B9}", 
     "parentGlobalId": "{4D809477-4994-4B8C-80E7-1631E0AD3FA9}", 
     "contentType": "application/pdf", 
     "size": 84256, 
     "name": "cnd_doc.pdf", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach8bf
fd96db040439694bde39b23f8f392.pdf" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 24, 
     "globalId": "{17686592-E726-40F0-8B73-2168C7543E43}", 
     "parentGlobalId": "{BE529DB3-D879-476F-B3CA-FF4E9B32A36B}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 4424, 
     "name": "rockies.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach981
c1c88d9194ac3b6382b67f410d629.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 25, 
     "globalId": "{998ECBE2-6D27-4244-82A2-5E05D7A6655D}", 
     "parentGlobalId": "{BE529DB3-D879-476F-B3CA-FF4E9B32A36B}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 118371, 
     "name": "politics.jpg", 



 

     "url": 
"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach909
3c7c9ea9748f0a5b41a2972a8db0e.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 29, 
     "globalId": "{913DCE0B-0655-410C-8697-95EB872F2EA8}", 
     "parentGlobalId": "{0F2F8880-4763-481A-9379-62B573ED3154}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 52568, 
     "name": "mountains.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach6c2
bb62d0c1d43ff8810c2485ca5e21b.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 30, 
     "globalId": "{E39194E1-A2B5-4920-9BB2-1189EA5E5FA4}", 
     "parentGlobalId": "{0F2F8880-4763-481A-9379-62B573ED3154}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 19530, 
     "name": "polarbear_cub.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach552
56b8ad9724574a17c47f960959cc1.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 31, 
     "globalId": "{C7BF62B1-D8DB-4ECD-ACB7-42BEC64DB59B}", 
     "parentGlobalId": "{0F2F8880-4763-481A-9379-62B573ED3154}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 118371, 
     "name": "politics.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach9dc
1d884ed0e45e0b1ea1a2ef96f17e4.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 32, 
     "globalId": "{CAD4BFAA-F6D6-43A5-8594-DCA86C468F88}", 
     "parentGlobalId": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 118371, 
     "name": "politics.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attachd80
7f2238bf04074836a3e2648bb740d.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 33, 
     "globalId": "{21A265D7-87BE-4C46-B59F-FBFF5FE8A533}", 
     "parentGlobalId": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 28588, 
     "name": "flag.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach277
40a4f7c4d422a893a6c263bd79575.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 34, 
     "globalId": "{FF4E9E9E-BC4C-48F5-B2DA-EA9D243EB6B3}", 
     "parentGlobalId": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 69583, 



 

     "name": "highway.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attachc22
5fced338547cf81f0f6eb575e60e4.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 35, 
     "globalId": "{1C6F43AD-68F7-4C27-A683-639D7B973909}", 
     "parentGlobalId": "{99FD4EF2-4548-4FD6-97A4-CAC6B3185373}", 
     "contentType": "image/jpeg", 
     "size": 52568, 
     "name": "mountains.jpg", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach31d
77279e58e4fec8cc3c6f30a714bb5.jpg" 

    }, 
    { 
     "attachmentId": 48, 
     "globalId": "{90234EC7-0D60-4178-993A-0D132E63A9EF}", 
     "parentGlobalId": "{CDB3FD57-2E2A-4FBF-998D-B84E5E26167D}", 
     "contentType": "application/pdf", 
     "size": 331959, 
     "name": "CND_goose.pdf", 
     "url": 

"http://myserver:6080/rgis/rest/directories/rgisoutput/Russia/_ags_fsRep_attach6b4
143202a1445ac81f1218b9b28c503.pdf" 

    } 
   ] 
  } 
 ] 
} 
 

4.4.28. Информация о вложении (услуга функций) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<featureservicefeature-

url>/attachments 
Описание. 
Ресурс attachmentInfosвозвращает информацию о вложениях, связанных с объектом. Этот 

ресурс доступен только в том случае, если слой сформирован как слой имеющий вложения. 
свойство hasAttachments показывает наличие вложений у слоя. 

Каждая массив информации о вложении содержит идентификатор, тип контента, размер и 
имя. 

Ресурс attachInfos имеет один дочерний ресурс: 
Attachment - Поток содержимого отдельного вложения. 
Иерархия ресурсов 



 

 

Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по 

умолчанию - html. 
Значения: html | json 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для запроса. 
Этот параметр применяется только в том случае, 
если свойство isDataVersioned слоя истинно. Если 
это не указано, запрос применяется к версии 
опубликованной карты. 

Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
 "attachmentInfos": [ 
  { 
   "id": <attachmentId1>, 
   "contentType": "<contentType1>", 
   "size": <size1>, 
   "name": "<name1>" 
  }, 
  { 
   "id": <attachmentId2>, 
   "contentType": "<contentType2>", 
   "size": <size2>, 
   "name": "<name2>" 
  } 
 ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "attachmentInfos": [ 



 

  { 
   "id": 3, 
   "contentType": "video/quicktime", 
   "size": 397540, 
   "name": "360 degree view" 
  }, 
  { 
   "id": 2, 
   "contentType": "application/pdf", 
   "size": 270133, 
   "name": "Sales Deed" 
  }, 
  { 
   "id": 1, 
   "contentType": "image/jpg", 
   "size": 45325, 
   "name": "Picture of the house" 
  } 
 ] 
} 

4.4.29. Добавить объекты 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<featurelayer-

url>/addFeatures(POSTonly) 

Описание. 
Эта операция позволяет добавлять объекты к соответствующему слою объектов или таблице 

(только POST). Операция addFeatures выполняется векторным сервисом (Feature service). 
Операция возвращает результаты редактирования в виде массива объектов. Каждый 

результат редактирования идентифицирует отдельный объект и указывает, была ли вставка 
успешной или нет. В противном случае он содержит код ошибки и описание ошибки. 

Операции addFeatures принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

features Описание: Массив объектов, которые необходимо добавить. 
Структура каждого объекта в массиве такая же, как и структура 
объекта в объекте json, возвращаемого API-интерфейсом РГИС. 

Объекты, добавляемые к слою объектов, включают в себя 
геометрию. 

Записи, добавляемые в таблицу, не включают геометрию. 
Синтаксис: [ <feature1>, <feature2> ] 
Пример: 
[ 
  { 
    "geometry" : {"x" : -114.15, "y" : 33.80},   
    "attributes" : { 
      "OWNER" : "Joe Smith", 
      "VALUE" : 94820.37, 
      "APPROVED" : true, 
      "LASTUPDATE" : 1227663551096 
    } 
  }, 
  { 
    "geometry" : { "x" : -114.37, "y" : 34.086 },   
    "attributes" : { 
      "OWNER" : "John Doe", 
      "VALUE" : 17325.90, 
      "APPROVED" : false, 
      "LASTUPDATE" : 1227628579430 
    } 
  } 



 

] 
GdbVersion  Описание: Версия базы геоданных для которой применяются 

изменения. Этот параметрпринимается только в том случае, если 
свойство isDataVersioned слоя установлено в true. 

Если параметр gdbVersion не указан, изменения вносятся в 
текущую версию слоя. 

Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

rollbackOnFailure Описание: Необязательный параметр, определяющий, должны 
ли изменения применяться, только если все внесенные изменения 
успешно завершены. Если false, сервер применяет изменения, которые 
будут успешными, даже если некоторые из представленных 
изменений не будут выполнены. Если true, сервер применяет 
изменения только в том случае, если все изменения будут успешными. 
Значение по умолчанию true. 

Свойство supportsRollbackonFailureParameter слоя показывает 
поддерживает ли слой этот параметр. Если для слоя поддерживается 
этот параметр RollbackOnFailureParameter = false, тогда при 
редактировании этого слоя rollbackOnFailure всегда будет true, 
независимо от того, как этот параметр установлен. Для  
supportsRollbackonFailureParameter = true, значение параметра 
rollbackOnFailure соблюдается при операциях редактирования. 

Значения: true | false 
Пример: rollbackOnFailure = true 

Пример массива объектов: 
[ 
    { 
      "attributes" : { 
        "req_id" : "508389", 
        "req_type" : "Graffiti Complaint - Public Property", 
        "req_date" : "09\/19\/2009", 
        "req_time" : "18:44", 
        "address" : "11TH ST and HARRISON ST", 
        "x_coord" : "6008925.0", 
        "y_coord" : "2108713.8", 
        "district" : "6", 
        "status" : 1 
      }, 
      "geometry" : { 
        "x" : -122.41247978999991, 
        "y" : 37.770630098000083 
      } 
    } 
] 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "addResults" : [ 
    { 
      "objectId" : <objectId1>, 
      "globalId" : <globalId1>, 
      "success" : <true | false>, 
      "error" : { //only if success is false 
        "code" : <code1>, 
        "description" : "<description1>", 
      } 
    }, 
    { 
      "objectId" : <objectId2>, 
      "globalId" : <globalId2>, 



 

      "success" : <true | false>, 
      "error" : { //only if success is false 
        "code" : <code2>, 
        "description" : "<description2>", 
      } 
    } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "addResults": [ 
   { 
    "objectId": 617, 
    "success": true 
   }, 
   { 
    "success": false, 
    "error": { 
     "code": -2147217395, 
     "description": "Setting of Value for depth failed." 
    } 
   } 
  ] 
} 
 

4.4.30. Добавить файл приложения 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<featureservicefeature-

url>/addAttachment(POST only) 

Описание. 
Эта операция добавляет файлы вложения к связанному объекту (только POST). Операция 

addAttachment выполняется на ресурсе векторного сервиса. 
Поскольку этот запрос загружает файл, он является многоэтапным запросом в соответствии 

с IETF RFC1867. 
Эта операция будет доступна только в том случае, если слой настроен как слой имеющий 

вложения. У слоя есть вложения, если его свойство hasAttachments имеет значение true. 
Результатом работы этой операции является массив объектов отображающих результат 

редактирования. Каждый результат редактирования указывает, было ли редактирование 
успешным. В случае успеха, objectId результата является идентификатором нового вложения. 
Если это не удалось, объект результата редактирования включает в себя код ошибки и описание 
ошибки. 

Список аргументов, которые принимает операция: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

attachment Описание: файл для загрузки в качестве нового вложения. 
Тип контента, размер и имя вложения подтягиваются из загруженного файла. 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для которой применяются изменения. 
Этот параметрпринимается только в том случае, если свойство 
isDataVersioned слоя установлено в true. 
Если параметр gdbVersion не указан, изменения вносятся в текущую версию 
слоя. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

uploadId Описание: Идентификатор вложения, уже загруженного на сервер. 
Параметрпринимается только в том случае, если свойство 
supportsAttachmentsByUploadId слоя имеет значение true. 

Синтаксис ответа JSON 



 

{ 
  "addAttachmentResult": { 
    "objectId" : <attachmentId>, 
    "globalId" : <globalId>, 
    "success" : <true | false>, 
    "error" : { //only if success is false 
      "code" : <code1>, 
      "description" : "<description>", 
    } 
  } 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "addAttachmentResult": { 
    "objectId" : 58, 
    "globalId" : null, 
    "success" : true 
  } 
} 

4.4.31. Применить изменения (служба Feature) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:http://<featureservice-url>/applyEdits(POST 

only) 
Описание. 
Операция applyEdits принимает изменения для объектов, связанных с несколькими слоями 

или таблицами посредством одного вызова (только POST). Эта операция выполняется на ресурсе 
объектного сервиса. Результатом этой операции является массив результатов редактирования для 
каждого отредактированного слоя / таблицы. Каждый результат редактирования 
идентифицирует отдельный объект в слое или таблице и указывать, были ли изменения 
успешными или нет. Если редактирование не выполнено успешно, результат редактирования 
включает в в себя код ошибки и описание ошибки. 

Операция applyEdits принимает следующие параметры запроса: 
Параметр Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

edits Описание: Массив слоев, подлежащих редактированию. 
Объекты, добавляемые или обновляемые в слое включают в себя геометрию. 
Записи, добавляемые или обновляемые к/в таблицу, не включают геометрию. 
Для обновленных объектов свойство атрибутов объекта включает 
идентификатор объекта вместе с другими атрибутами: 

"attributes" : { 
  "OBJECTID" : 37, 
  "OWNER" : "Joe Smith", 
  "VALUE" : 94820.37, 
  "APPROVED" : true, 
  "LASTUPDATE" : 1227667627940 
} 

Синтаксис: 
[ 
{ "id" : <layerId1>, 
    "adds" : [<feature1>, <feature2>], 
    "updates" : [<feature1>, <feature2>], 
    "deletes" : [<objectID1>, <objectID2>] 
}, 
{ "id" : <layerId2>, 
    "adds" : [<feature1>, <feature2>], 
    "updates" : [<feature1>, <feature2>], 
    "deletes" : [<objectID1>, <objectID2>] 
}   
] 

Пример: 



 

[ 
    { 
         "id" : 0, 
        "adds" : [ 
            { 
                "geometry" : { 
           "x": -143.501, 
           "y": 57.043000000000006 
                }, 
                "attributes" : { 
                    "datetime" : 1272210710000, 
                    "depth" : 31.100000000000001, 
                    "region" : "Andreanof Islands, Aleutian 

Islands, Alaska"  
                }  
            }, 
            { 
                "geometry" : { 
                     "x" : -72.865099999999927, 
                    "y" : -37.486599999999953  
                }, 
                "attributes" : { 
                    "datetime" : 1272210142999, 
                    "depth" : "40.x", 
                    "region" : "Bio-Bio, Chile"  
                }  
            }  
        ], 
         "updates" : [ 
            { 
                "geometry" : { 
                    "x" : -149.450, 
                    "y" : 60.120  
                }, 
                "attributes" : { 
                    "OBJECTID" : 50, 
                    "datetime" : 1272210710000, 
                    "region" : "Andreanof Islands, Aleutian 

Islands, Alaska"  
                }  
            }  
        ], 
        "deletes" : [ 
            19,23  
        ]  
    }, 
    { 
        "id" : 1, 
        "deletes" : [ 
            34,44  
        ]  
    }  
] 

gdbVersion Описание: Версия базы геоданных для которой применяются изменения. Этот 
параметрпринимается только в том случае, если свойство isDataVersioned слоя 
установлено в true. 
Если параметр gdbVersion не указан, изменения вносятся в текущую версию 
слоя. 
Синтаксис: gdbVersion = <version> 
Пример: gdbVersion = SDE.DEFAULT 

rollbackOnFailure Описание: Необязательный параметр, определяющий, должны ли изменения 
применяться, только если все внесенные изменения успешно завершены. Если 



 

false, сервер применяет изменения, которые будут успешными, даже если 
некоторые из представленных изменений не будут выполнены. Если true, 
сервер применяет изменения только в том случае, если все изменения будут 
успешными. Значение по умолчанию true. 
Свойство слоя supportsRollbackonFailureParameter показывает и поддерживать 
этот параметр слоя. Если для слоя поддерживается этот параметр 
RollbackOnFailureParameter = false, тогда при редактировании этого слоя 
rollbackOnFailure всегда будет true, независимо от того, как этот параметр 
установлен. Для  supportsRollbackonFailureParameter = true, значение 
параметра rollbackOnFailure соблюдается при операциях редактирования. 
Значения: true | false 
Пример: rollbackOnFailure = true 

 

4.5. Функциональные возможности сервиса геокодирования 
(Geocode Service) 

4.5.1. Сопоставить (Suggest) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<geocodeservice-url>/suggest  
Описание. 
Операция suggest выполняется на ресурсе службы геокодирования. Результатом этой 

операции является ресурс, представляющий список предлагаемых совпадений для текста ввода. 
Этот ресурс предоставляет совпадающий текст, а также уникальное значение идентификатора, 
которое связывает предложение с определенным местом или адресом. 

Служба геокодирования удовлетворяет следующим условиям для поддержки операции 
suggest. 

Локатор адресов, из которого была опубликована служба геокодирования, поддерживает 
предложения. Только локаторы адресов, созданные с помощью РГИС, могут поддерживать 
предложения.  

У службы геокодирования будет включена соответствующая опция. 
Операция suggest позволяет создавать посимвольные автосогласованные предложения для 

пользовательского ввода в клиентском приложении.  
Операция suggest в качестве параметров запроса принимает параметры определенные в 

следующей таблице: 
Параметры запроса 

Параметры Детали 
text Описание: входной текст, предоставленный пользователем, который 

используется операцией suggest для создания списка возможных 
совпадений. Это обязательный параметр. 
Пример: text = Кирова 

location Описание. Определяет точку начальной точки, которая используется 
с параметром distance для сортировки предложенных кандидатов на 
основе их близости к location. Параметр distance указывает 
радиальное расстояние от местоположения в метрах. Приоритет 
кандидатов в этом радиусе увеличивается по сравнению с теми, 
которые находятся за пределами радиуса. 
Параметр местоположения может быть задан без указания 
расстояния. Если расстояние не указано, то по умолчанию оно 
составляет 2000 метров. 
Будет предоставлена возможность указывать значение параметра 
location с помощью простого синтаксиса, разделенного запятыми (x, 
y), или в качестве точечного объекта JSON. Если пространственная 
привязка координат местоположения отличается от 
пространственной привязки геокодирующей службы, она будет 



 

определена в объекте JSON. Если используется разделенный 
запятыми синтаксис или если пространственная ссылка не включена 
в объект JSON, то предполагается, что пространственная привязка 
местоположения совпадает с пространственной ссылкой на службу 
геокодирования. 
Пример с использованием простого синтаксиса и WGS84: location = 
-117.196,34.056 
Пример использования JSON (102100 - это WKID для проекции Web 
Mercator): location = {"x": -13046165.572, "y": 4036389.847, 
"spatialReference": {"wkid": 102100}} 

distance Описание: Определяет радиус вокруг точки, определенной в 
параметре location, для создания области, которая используется для 
увеличения ранга предлагаемых кандидатов, чтобы в первую 
очередь возвращались кандидаты, наиболее близкие к location. 
Значение distance указывается в метрах. 
Если задан параметр distance, необходимо также указать параметр 
location. 
Параметры location и distance позволяют поисковым запросам 
выходить за пределы заданного радиуса поиска. Они не 
используются для фильтрации результатов, используются для 
ранжирования полученных кандидатов на основе их расстояния от 
местоположения. 
Пример (ограничение поиска 2 мили): distance = 3214.69 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 
Пример: f = json 

Свойства ответа 
Параметры Детали 

text Описание. Текст предложения который можно использовать в 
клиентском приложении для заполнения списка предложений, когда 
пользователь вводит символы в текстовом поле поиска. 
В ответ на предложение возвращается до пяти пар text / magicKey. 
Включение данного параметра с параметром magicKey в запросе 
findAddressCandidates позволяет ускорять поиск кандидата 
геокодера. 

magicKey Описание: уникальный идентификатор, который вместе с текстовым 
параметром связывает предложение с определенным адресом или 
местом. 
В ответ на предложение возвращается до пяти пар text / magicKey. 
После того, как клиент делает запрос, и передает значения text и 
magicKey в запросе к findAddressCandidates, последний извлекает 
результаты за меньшее время, чем при передаче одного значения 
findAddressCandidates. 

Синтаксис ответа JSON 
{"suggestions" : [ { "text" : "<text1>", "magicKey" : "<magicKey1>", 

"isCollection" : <true | false> }, { "text" : "<text 2>", "magicKey" : "<magicKey 
2>", "isCollection" : <true | false> } ] } 

Пример ответа JSON 
{ 
 "suggestions": [ 
  { 
   "text": "Disneyland, Anaheim, California, United States", 
   "magicKey": 

"GST7YMc0AM9UOsKtGTyVGST7YMc0AM9UOsE9HhBzOhcGEZhqART4IjTmDbA81gyQOcbtGMytaikZUDkAQ
NFF", 



 

   "isCollection": false 
  }, 
  { 
   "text": "Disney Store, San Bernardino, California, United States", 
   "magicKey": 

"GST7YMc0AM9UOsKtGTyVGST7YMc0AM9UOsE9HhBzOhcGEZhqART4IjTmDbA81gyQOcbtGMytaikZQsoEU
5oK", 

   "isCollection": false 
  }, 
  { 
   "text": "Disney, Moreno Valley, California, United States", 
   "magicKey": 

"GST7YMc0AM9UOsKtGTyVGST7YMc0AM9UOsE9HhBzOhcGEZhqART4IjTmDbA81gyQOcbtGMytaikZQsoKU
5x7", 

   "isCollection": false 
  }, 
  { 
   "text": "Disney California Adventure, Anaheim, California, United States", 
   "magicKey": 

"GST7YMc0AM9UOsKtGTyVGST7YMc0AM9UOsE9HhBzOhcGEZhqART4IjTmDbA81gyQOcbtGMytaikZQsbKU
DxK", 

   "isCollection": false 
  }, 
  { 
   "text": "Disney CA Adventure-I-5 North Ent, Anaheim, California, United 

States", 
   "magicKey": 

"GST7YMc0AM9UOsKtGTyVGST7YMc0AM9UOsE9HhBzOhcGEZhqART4IjTmDbA81gyQOcbtGMytaikZQB8HU
BoA", 

   "isCollection": false 
  } 
 ] 
} 

4.5.2. Обратный геокод 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://<geocodeservice-url>/reverseGeocode 
Описание. 
Операция reverseGeocode выполняется на ресурсе службы геокодирования. Результатом 

работы этой операции является обратный геокодированный адресный ресурс. Этот ресурс 
представляет собой информацию обо всех полях адресов, относящихся к обратному 
геокодированному адресу, а также к его точному местоположению. 

Аргументы, которые принимают операцию reverseGeocode, в качестве параметров запроса 
представлены в следующей таблице параметров: 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json | kmz 
location Описание: точка для поиска ближайшего адреса. 

Синтаксис: 
Структура JSON: location = {point} 
Простой синтаксис: location = <x>, <y> 
Примеры: 
Location = {x: -122.4, y: 37.7} 
Location = -122.4,37.7 

distance Описание: Расстояние в метрах от location, в котором находится 
соответствующий адрес. Если этот параметр не указан или 
указано недопустимое значение, используется значение по 
умолчанию 0 метров. 
Пример: distance = 100 



 

outSR Описание: общеизвестный идентификатор пространственной 
привязки или объекта пространственной привязки json для 
возвращаемых кандидатов адресов.  

returnIntersection Описание: Логическое значение, указывающее, должна ли 
служба геокодирования возвращать ближайший уличный 
перекресток или ближайший адрес к данной точке. Если true 
возвращается в самое ближайшее пересечение с исходным 
местоположением; то false возвращается ближайший адрес к 
месту ввода. Значение по умолчанию неверно. 
Параметр returnIntersection действителен только для сервисов 
геокодирования, которые поддерживают пересечения.  
Пример: returnIntersection = true 

Синтаксис ответа JSON 
{"address" : {  "<fieldName1>" : "<fieldValue1>",  "<fieldName2>" : 

"<fieldValue2>"},"location" :  { <point> }} 

Пример ответа JSON 
{"address" : {  "Street" : "771 TUNNEL AVE",  "Zone" : "94005"},"location" :  { 

"x" : -122.400260954336, "y" : 37.7000445053795,"spatialReference": {"wkid": 4269}}} 
 

4.5.3. Геокодирование 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://<catalog-url>/<serviceName>/GeocodeServer 
Описание. 
Геокодирование - это процесс назначения местоположения, обычно в виде значений 

координат (точек), для адреса путем сравнения описательных элементов местоположения в 
адресе с данными, содержащимися в справочном материале. 

Ресурс службы геокодирования поддерживает следующие операции: 
• Find Address Candidates— Возвращает список кандидатов, основанный на адресе и 

местоположении. 
• Reverse Geocode— Возвращает информацию обо всех полях адреса, относящихся к 

обратному геокодированному адресу, а также к его точному местоположению. 
• Geocode Addresses—Выполняет пакетное геокодирование. 
• Suggest— Возвращает список автозаполненных предложений для входной текстовой 

строки. 
Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Синтаксис ответа JSON 
{ 
"currentVersion": <currentVersion>,  
"serviceDescription" : "<serviceDescription>", 
"capabilities" : "<capabilities>", 
"addressFields": [ 
  {"name":"<fieldName1>","alias":"<fieldAlias1>","required":<true|false>, 

"type":"<fieldType1>"}, 
  {"name":"<fieldName2>","alias":"<fieldAlias2>","required":<true|false>, 

"type":"<fieldType2>"} 
],  
//from onward - if the locator supports geocoding using single line address 
"singleLineAddressField" :  
{"name":"<fieldName1>","alias":"<fieldAlias1>","required":<true|false>, 

"type":"<fieldType1>"}, 
"candidateFields":[ 
  {"name":"<fieldName1>","alias":"<fieldAlias1>","type":"<fieldType1>"}, 
  {"name":"<fieldName2>","alias":"<fieldAlias2>","type":"<fieldType2>"} 
], 
"intersectionCandidateFields":[ 



 

  {"name":"<fieldName1>","alias":"<fieldAlias1>","type":"<fieldType1>"}, 
  {"name":"<fieldName2>","alias":"<fieldAlias2>","type":"<fieldType2>"} 
], 
"spatialReference":<spatialReference>, 
"locatorProperties":{ 
  "<key1>":"<value1>", 
  "<key2>" : "<value2>" 
}, 
"locators": [  
  {"name": "<name1>"}, 
  {"name": "<name2>"}, 
  {"name": "<name3>"}, 
  {"name": "<name4>"}, 
  {"name": "<name5>"} 
 ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "currentVersion": 
 "serviceDescription": "null", 
 "capabilities": "Geocode,ReverseGeocode,Suggest", 
 "addressFields": [ 
  { 
   "name": "Street", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "Street or Intersection", 
   "required": true, 
   "length": 100 
  }, 
  { 
   "name": "City", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "City or Placename", 
   "required": false, 
   "length": 40 
  }, 
  { 
   "name": "State", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "State", 
   "required": false, 
   "length": 20 
  }, 
  { 
   "name": "ZIP", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "ZIP Code", 
   "required": false, 
   "length": 10 
  } 
 ], 
 "singleLineAddressField": { 
  "name": "Single Line Input", 
  "type": "esriFieldTypeString", 
  "alias": "Full Address", 
  "required": false, 
  "length": 100 
 }, 
 "candidateFields": [ 
  { 
   "name": "Shape", 
   "type": "esriFieldTypeGeometry", 
   "alias": "Shape", 
   "required": false 
  }, 



 

  { 
   "name": "Score", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "Score", 
   "required": false 
  }, 
  { 
   "name": "Match_addr", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "Match_addr", 
   "required": false, 
   "length": 120 
  }, 
  { 
   "name": "Side", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "Side", 
   "required": false, 
   "length": 1 
  }, 
  { 
   "name": "From", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "From", 
   "required": false, 
   "length": 10 
  }, 
  { 
   "name": "To", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "To", 
   "required": false, 
   "length": 10 
  }, 
  { 
   "name": "PreDir", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "PreDir", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "PreType", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "PreType", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "StreetName", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "StreetName", 
   "required": false, 
   "length": 32 
  }, 
  { 
   "name": "SufType", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "SufType", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "SufDir", 
   "type": "esriFieldTypeString", 



 

   "alias": "SufDir", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "City", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "City", 
   "required": false, 
   "length": 20 
  }, 
  { 
   "name": "State", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "State", 
   "required": false, 
   "length": 2 
  }, 
  { 
   "name": "ZIP", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "ZIP", 
   "required": false, 
   "length": 5 
  }, 
  { 
   "name": "Ref_ID", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "Ref_ID", 
   "required": false 
  }, 
  { 
   "name": "User_fld", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "User_fld", 
   "required": false, 
   "length": 120 
  }, 
  { 
   "name": "Addr_type", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "Addr_type", 
   "required": false, 
   "length": 20 
  } 
 ], 
 "intersectionCandidateFields": [ 
  { 
   "name": "Shape", 
   "type": "esriFieldTypeGeometry", 
   "alias": "Shape", 
   "required": false 
  }, 
  { 
   "name": "Score", 
   "type": "esriFieldTypeDouble", 
   "alias": "Score", 
   "required": false 
  }, 
  { 
   "name": "Match_addr", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "Match_addr", 
   "required": false, 
   "length": 120 



 

  }, 
  { 
   "name": "Addr_type", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "Addr_type", 
   "required": false, 
   "length": 20 
  }, 
  { 
   "name": "Side1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "Side1", 
   "required": false, 
   "length": 1 
  }, 
  { 
   "name": "From1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "From1", 
   "required": false, 
   "length": 10 
  }, 
  { 
   "name": "To1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "To1", 
   "required": false, 
   "length": 10 
  }, 
  { 
   "name": "PreDir1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "PreDir1", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "PreType1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "PreType1", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "StreetName1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "StreetName1", 
   "required": false, 
   "length": 32 
  }, 
  { 
   "name": "SufType1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "SufType1", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "SufDir1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "SufDir1", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 



 

   "name": "City1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "City1", 
   "required": false, 
   "length": 20 
  }, 
  { 
   "name": "State1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "State1", 
   "required": false, 
   "length": 2 
  }, 
  { 
   "name": "ZIP1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "ZIP1", 
   "required": false, 
   "length": 5 
  }, 
  { 
   "name": "Ref_ID1", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "Ref_ID1", 
   "required": false 
  }, 
  { 
   "name": "User_fld1", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "User_fld1", 
   "required": false, 
   "length": 120 
  }, 
  { 
   "name": "Side2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "Side2", 
   "required": false, 
   "length": 1 
  }, 
  { 
   "name": "From2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "From2", 
   "required": false, 
   "length": 10 
  }, 
  { 
   "name": "To2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "To2", 
   "required": false, 
   "length": 10 
  }, 
  { 
   "name": "PreDir2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "PreDir2", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "PreType2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "PreType2", 



 

   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "StreetName2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "StreetName2", 
   "required": false, 
   "length": 32 
  }, 
  { 
   "name": "SufType2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "SufType2", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "SufDir2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "SufDir2", 
   "required": false, 
   "length": 6 
  }, 
  { 
   "name": "City2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "City2", 
   "required": false, 
   "length": 20 
  }, 
  { 
   "name": "State2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "State2", 
   "required": false, 
   "length": 2 
  }, 
  { 
   "name": "ZIP2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "ZIP2", 
   "required": false, 
   "length": 5 
  }, 
  { 
   "name": "Ref_ID2", 
   "type": "esriFieldTypeInteger", 
   "alias": "Ref_ID2", 
   "required": false 
  }, 
  { 
   "name": "User_fld2", 
   "type": "esriFieldTypeString", 
   "alias": "User_fld2", 
   "required": false, 
   "length": 120 
  } 
 ], 
 

"spatialReference":{"wkt":"GEOGCS[\"LatLongWGS84\",DATUM[\"D_WGS_1984\",SPHEROID[\
"WGS_1984\",6378137.0,294.257223563]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.
0174532925199433]]"}, 

 "locatorProperties": { 
  "MinimumCandidateScore": 10, 



 

  "SideOffsetUnits": "Feet", 
  "UICLSID": "{AE5A3A0E-F756-11D2-9F4F-00C04F8ED1C4}", 
  "SpellingSensitivity": 80, 
  "MinimumMatchScore": 85, 
  "EndOffset": "3", 
  "IntersectionConnectors": "& @ | and", 
  "MatchIfScoresTie": "True", 
  "SideOffset": "20", 
  "SuggestedBatchSize": 1000, 
  "WriteXYCoordFields": "False", 
  "WriteStandardizedAddressField": "False", 
  "WriteReferenceIDField": "True", 
  "WritePercentAlongField": "False" 
 } 
} 
 

4.5.4. Геокодирование адресов 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://<geocodeservice-url>/geocodeAddresses 
Описание. 
Операция geocodeAddresses выполняется службой геокодирования. Результатом этой 

операции является ресурс, представляющий список геокодированных адресов. Этот ресурс 
содержит информацию об адресах, включая адрес, местоположение, число очков и другие 
атрибуты службы геокодирования. 

Параметры, которые принимает операция geocodeAddresses, представлены в следующей 
таблице. 

Параметры запроса 
Параметр Подробное описание 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json | kmz 
addresses Описание: набор записей, представляющий адрес, подлежащий 

геокодированию. Каждая запись включает атрибут OBJECTID с 
уникальным значением, а также различные поля адреса, принятые в 
настройках соответствующей службы геокодирования. OBJECTID 
указанный в запросе отражается, как ResultID в ответе. 
Максимальное количество адресов, которые могут быть 
геокодированы в одном запросе, ограничено свойством 
OfferBatchSize локатора. 
Синтаксис: 
{  
"records"  : [ 
{ 
   "attributes" : {"<OBJECTID>" : "<OID11>","<field1>" : 
"<value11>", "<field2>" : "<value12>", "<field3>" : 
"<value13>"} 
}, 
{ 
   "attributes" : {"<OBJECTID>" : "<OID21>","<field1>" : 
"<value21>", "<field2>" : "<value22>", "<field3>" : 
"<value23>"} 
} 
] 
} 

Пример 1: Адресные поля ресурса службы геокодирования 
включают поля с именами Street и Zone: 
{        
    "records": [ 
        { 
            "attributes": { 



 

                "OBJECTID": 1, 
                "STREET": "440 Arguello Blvd", 
                "ZONE": "94118" 
            } 
        }, 
   { 
            "attributes": { 
                "OBJECTID": 2, 
                "STREET": "450 Arguello Blvd", 
                "ZONE": "94118" 
            } 
        } 
    ] 
} 

Пример 2: Использование однострочного адресного ввода, где 
SINGLELINEINPUT - это имя свойства singleLineAddressField 
службы Geocode: 
{       "records": [ 
        { 
            "attributes": { 
                "OBJECTID": 1, 
                "SINGLELINEINPUT": "440 Arguello Blvd, San 
Francisco, CA 94118" 
            } 
        }, 
   { 
            "attributes": { 
                "OBJECTID": 2, 
                "SINGLELINEINPUT": "450 Arguello Blvd, San 
Francisco, CA 94118" 
            } 
        } 
    ] 
} 

outSR Описание: идентификатор пространственной привязки или объект 
пространственной привязки json для возвращаемых адресов. 

Синтаксис ответа JSON 
{"spatialReference":<spatialReference>,"locations":[{"address":"<address1>",  

"location":{<point1>},"score":<score1>,"attributes":{<fieldName1>:<value11>,<field
Name2>:<value12>}},{"address":"<address2>","location":{<point2>},"score":<score2>,  
"attributes":{<fieldName1>:<value21>,<fieldName2>:<value22>} }]} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "spatialReference": { 
  "wkid": 4269, 
  "latestWkid": 4269 
 }, 
 "locations": [ 
  { 
   "address": "440 ARGUELLO BLVD, 94118", 
   "location": { 
    "x": -122.45887187536766, 
    "y": 37.782653319533836 
   }, 
   "score": 94, 
   "attributes": { 
    "ResultID": 1, 
    "Status": "M", 
    "Score": 94, 
    "Side": "L", 
    "Match_addr": "440 ARGUELLO BLVD, 94118" 
   } 
  }, 



 

  { 
   "address": "450 ARGUELLO BLVD, 94118", 
   "location": { 
    "x": -122.45885341927038, 
    "y": 37.782436661000418 
   }, 
   "score": 94, 
   "attributes": { 
    "ResultID": 2, 
    "Status": "M", 
    "Score": 94, 
    "Side": "L", 
    "Match_addr": "450 ARGUELLO BLVD, 94118" 
   } 
  } 
 ] 
} 
 

4.5.5. Поиск кандидатов адреса 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://<geocodeservice-url>/findAddressCandidates 
Описание. 
Операция findAddressCandidates выполняется на ресурсе службы геокодирования. 

Результатом этой операции является ресурс, представляющий список адресных кандидатов. Этот 
ресурс предоставляет информацию о кандидатах, включая адрес, местоположение и вес 
результата. Локаторы, опубликованные с помощью РГИС, поддерживают однострочное поле 
адреса для операции findAddressCandidates. 

Операция findAddressCandidates принимает следующие аргументы в качестве параметров 
запроса: 

Параметр Подробно 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json|kmz 
<addressField1>, 
<addressField2>, 
и так далее 

Описание: различные поля адреса, принимаемые соответствующей 
службой геокодирования. Эти поля перечисляются в свойстве 
addressFields связанного со службой геокодирования JSON ресурса. 
Пример: Предположим, что addressFields ресурса службы 
геокодирования включает поля со следующими именами: Street, 
City, State и Zone. Таким образом, чтобы выполнить операцию 
findAddressCandidates, необходимо указать значения для полей Street 
и Zone как Street = Свердлова & Zone = 630007. 

singleLine Описание: Указывает описание места (адрес), которое должно быть 
геокодировано. Компоненты адреса форматируются как одна строка. 
Параметры singleLine и <addressField> не передаются в одном 
запросе. 
Пример: singleLine = Россия, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 14 

maxLocations Описание: максимальное количество мест, которые возвращаются 
поиском, вплоть до максимального количества, указанного в 
конфигурации службы геокодирования. Если не указано, 
возвращается максимальное количество кандидатов, в соответствии 
с настройкой службы. 
Пояснения: 
Параметр maxResultSize службы GeocodeServer определяет 
максимальное количество разрешенных кандидатов, Пример: 
maxLocations = 10 

outFields Описание: список полей, которые включены в возвращаемый 
результирующий набор. Этот список представляет собой список 



 

имен полей, разделенных запятыми. Если вы укажете 
пространственное поле геометрии в списке полей возврата, оно 
будет проигнорировано. Для адресов без пересечения будет 
возможность указать поля кандидата из ресурса службы 
геокодирования. Для пересекающихся адресов будет возможность 
указать поля кандидатов на пересечение из ресурса службы 
геокодирования. 
Пример: outFields = StreetName, StreetType 

outSR Описание: идентификатор (WKID) пространственной привязки или 
JSON объект пространственной привязки для кандидатов 
возвращенного адреса. Список допустимых значений WKID см. в 
списке систем координат. 

searchExtent Описание: область пространства (ограничивающая рамка), которая 
будет использоваться при геокодировании. В ответ будут 
возвращены только те кандидаты, которые находятся в этой области 
пространства. Если данный параметр не указан, пространственная 
привязка будет взята из настроек службы локатора. 
Синтаксис: {<envelope>} 
Простой синтаксис: <xmin>, <ymin>, <xmax>, <ymax> 
Пример 1: searchExtent = {"xmin": -109,55, "ymin": 25,76, 
"xmax": -86,39, "ymax": 49,94, "spatialReference": {"wkid": 
4326}} 
Пример 2: searchExtent = -104,35.6, -94.32,41 
В качестве знака разделяющего десятичную и дробную части всегда 
используется символ «точка». 

location Описание: Определяет местоположение начальной точки, которая 
используется с параметром distance для сортировки кандидатов 
геокодирования, исходя из их близости к location. Параметр distance 
указывает радиальное расстояние от location в метрах. Приоритет 
кандидатов в этом радиусе увеличивается по сравнению с теми, 
которые находятся за пределами радиуса. 
Будет возможность указать параметр location может быть задан без 
указания distance. Если distance не указано, по умолчанию оно 
составляет 2000 метров. 
Будет возможность представлять параметр location с помощью 
простого синтаксиса, разделенного запятыми (x, y), или в качестве 
точечного объекта JSON. Если пространственная привязка 
координат location отличается от пространственной привязки 
геокодирующей службы, она будет определена в объекте JSON. Если 
используется синтаксис разделенный запятыми или если 
пространственная ссылка не включена в объект JSON, то 
предполагается, что пространственная привязка location совпадает с 
пространственной ссылкой на службу геокодирования. 
Пример с использованием простого синтаксиса (WGS84): location 
= -117.196,34.056 
Пример JSON с пространственной ссылкой: location = {"x": -
13046165.572, "y": 4036389.847, "spatialReference": 
{"wkid": 102100}} 

distance Описание: Определяет радиус области вокруг точки, заданной 
параметром location, которая используется для увеличения ранга 
кандидатов геокодирования, чтобы в первую очередь возвращались 
кандидаты, наиболее близкие к местоположению. Значение 
расстояния указано в метрах. 



 

Если задан параметр расстояния, необходимо также указать 
параметр location. 
В отличие от параметра searchExtent, параметры location и distance 
позволяют выполнять поиск за пределами заданного радиуса поиска. 
Они не используются для фильтрации результатов, а только для 
ранжирования полученных кандидатов на основе их расстояния от 
местоположения начальной точки. Если вы хотите ограничить 
результаты поиска определенной областью, необходимо передать 
значение searchExtent в дополнение к местоположению и 
расстоянию. 
Пример: distance = 3214.69 

magicKey Описание: операция findAddressCandidates  
извлекает результаты быстрее, когда указаны значения singleLine и 
magicKey, чем когда не указан параметр magicKey. Значение 
magicKey  получается через операцию suggest. 
Пример:magicKey=JS91CYhQDS5vDPhvSMyGZby0YFbaUDoaM5bHMoFF 

Синтаксис ответа JSON 
{"spatialReference" : <spatialReference>, //Added in 10 "candidates" : [  {  

"address" : "<address1>",  "location" : { <point1> },  "score" : <score1>,  
"attributes" : {<fieldName1> : <value11>, <fieldName2> : <value12>}  },  {  "address" 
: "<address2>",  "location" : { <point2> },  "score" : <score2>,  "attributes" : 
{<fieldName1> : <value21>, <fieldName2> : <value22>}  }  ]} 

Пример ответа JSON 
{ 
"spatialReference": {"wkid" : 4326}, 
"candidates" : [ 
  { 
  "address" : "1 MASON ST", 
  "location" : { "x" : -122.408951, "y" : 37.783206 }, 
  "score" : 75, 
  "attributes" : {"StreetName" : "MASON", "StreetType" : "ST"} 
  }, 
  { 
  "address" : "49 MASON ST", 
  "location" : { "x" : -122.408986, "y" : 37.783460 }, 
  "score" : 27, 
  "attributes" : {"StreetName" : "MASON", "StreetType" : "ST"} 
  }   
] 
} 

4.6. Функциональные возможности сервиса сетевого анализа 
(Network Service) 

4.6.1. Сервис сетевого анализа (Network Service) 
 Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://<catalog-url>/<serviceName>/NAServer 

Описание. 
Ресурс сетевого сервиса (Network service) представляет собой сервис сетевого анализа, 

опубликованного в РГИС. Ресурс предоставляет информацию о сервисе, такую как описание 
сервиса и различные сетевые слои (маршрут, ближайший объект и слои области обслуживания), 
содержащиеся в сервисе сетевого анализа. 

 
Иерархия ресурсов 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Параметры запроса 

Параметр Описание 

f 
Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON представлен в следующем виде 
{"currentVersion": <currentVersion>, "serviceDescription": 

"<serviceDescription>","routeLayers": [ "<routeLayerName1>", "<routeLayerName2>" 
],"serviceAreaLayers": [ "<serviceAreaLayerName1>", "<serviceAreaLayerName2>" 
],"closestFacilityLayers": [ "<closestFacilityLayerName1>", 
"<closestFacilityLayerName2>" ]} 

Пример ответа JSON 
{"currentVersion": "serviceDescription": "Test Map and Network Service 

Description","routeLayers": [ "Route" ],"serviceAreaLayers": [ "Service Area" 
],"closestFacilityLayers": [ "Closest Facility" ]} 

 

4.6.2. Сетевой слой (Network Layer) 
 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<networkservice-url>/<layerName> 
Описание. 
Ресурс сетевого слоя (Network Layer) представляет собой слой сетевого анализа в сервисе 

сетевого анализа, опубликованном РГИС. Он предоставляет базовую информацию о сетевом 
слое, такую как имя, тип и сетевые классы. Кроме того, в зависимости от типа слоя, он 
предоставляет информацию, соответствующую типу слоя, как описано в примерах. 

Иерархия ресурсов 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры запроса 

Параметр Описание 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON (уровень маршрута) выглядит следующим образом: 
{ 
    "accumulateAttributeNames": [ 
        "<accumulateAttribute1>", 
        "<accumulateAttribute2>" 
    ], 
    "attributeParameterValues": [ 
        { 
            "attributeName": "<attributeName1>", 
            "parameterName": "<parameterName1>", 
            "value": "<value1>" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "<attributeName2>", 
            "parameterName": ">parameterName2>", 
            "value": "<value2>" 
        } 
    ], 
    "currentVersion": <currentVersion>, 
    "directionsLanguage": "<languageCode>", 
    "directionsLengthUnits": "<esriNAUnits>", 
    "directionsStyleNames": [ 
        "<directionsStyleName1>", 
        "<directionsStyleName2>" 
    ], 
    "directionsSupportedLanguages": [ 
        "<languageCode1>", 
        "<languageCode2>" 
    ], 
    "directionsTimeAttribute": "<directionsTimeAttribute>", 
    "findBestSequence": <true|false>, 
    "hasM": <true|false>, 
    "hasZ": <true|false>, 
    "hierarchyAttributeName": "<hierarchyAttributeName>", 
    "hierarchyLevelCount": <hierarchyLevelCount>, 
    "hierarchyMaxValues": [ 
        <hierarchyMaxValue1>, 
        <hierarchyMaxValue2> 
    ], 
    "hierarchyNumTransitions": [ 



 

        <hierarchyNumTransitions1>, 
        <hierarchyNumTransitions2> 
    ], 
    "ignoreInvalidLocations": <true|false>, 
    "impedance": "<impedance>", 
    "layerName": "<layerName>", 
    "layerType": "esriNAServerRouteLayer", 
    "maxSnapTolerance": <maxSnapTolerance>, 
    "networkClasses": [ 
        { 
            "className": "<className1>", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "<name1_1>", 
                    "defaultValue": "<value1_1>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf1_1_1>", 
                        "<cf1_1_2>" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "<name1_2>", 
                    "defaultValue": "<value1_2>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf1_2_1>", 
                        "<cf1_2_2>" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "<className2>", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "<name2_1>", 
                    "defaultValue": "<value2_1>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf2_1_1>", 
                        "<cf2_1_2>" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "<name2_2>", 
                    "defaultValue": "<value2_2>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf2_2_1>", 
                        "<cf2_2_2>" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "networkDataset": { 
        "buildTime": <buildTime>, 
        "name": "<name>", 
        "networkAttributes": [ 
            { 
                "dataType": "<dataType1>", 
                "name": "<name1>", 
                "parameterNames": [ 
                    "<parameterName1_2>", 
                    "<parameterName1_2>" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": 

"<restrictionRussiageParameterName1", 



 

                "units": "units1", 
                "RussiageType": "<RussiageType1>" 
            }, 
            { 
                "dataType": "<dataType2>", 
                "name": "<name2>", 
                "parameterNames": [ 
                    "<parameterName2_2>", 
                    "<parameterName2_2>" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": 

"<restrictionRussiageParameterName2", 
                "units": "units2", 
                "RussiageType": "<RussiageType2>" 
            } 
        ], 
        "networkSources": [ 
            { 
                "elementType": "<elementType1>", 
                "id": "<id>", 
                "name": "<name1>", 
                "sourceType": "<sourceType1>" 
            }, 
            { 
                "elementType": "<elementType2>", 
                "id": <id>, 
                "name": "<name2>", 
                "sourceType": "<sourceType2>" 
            } 
        ], 
        "state": "<state>" 
    }, 
    "outputLineType": "<outputLineType>", 
    "outputSpatialReference": { 
        "wkid": <wkid> 
    }, 
    "preserveFirstStop": <true|false>, 
    "preserveLastStop": <true|false>, 
    "restrictUTurns": "<restrictUTurns>", 
    "restrictions": [ 
        "<restriction1>", 
        "<restriction2>" 
    ], 
    "snapTolerance": <snapTolerance>, 
    "snapToleranceUnits": "<snapToleranceUnits>", 
    "startTime": <startTime>, 
    "startTimeIsUTC": <true|false>, 
    "useHierarchy": <true|false>, 
    "useStartTime": <true|false>, 
    "useTimeWindows": <true|false> 
} 

Пример ответа JSON (слой маршрута) 
{ 
    "accumulateAttributeNames": [ 
        "Miles", 
        "Kilometers" 
    ], 
    "attributeParameterValues": [ 
        { 
            "attributeName": "Avoid Limited Access Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Ferries", 



 

            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Unpaved Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_High" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Private Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Toll Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving an Automobile", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Bus", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Taxi", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Walking", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Delivery Vehicle", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Truck", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving an Emergency Vehicle", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Through Traffic Prohibited", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_High" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Roads Under Construction Prohibited", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Riding a Motorcycle", 



 

            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Height Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Height Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Height (meters)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Weight Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Weight Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Weight (kilograms)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Length Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Length Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Length (meters)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Width Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Width Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Width (meters)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Truck with Trailers Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Truck with Trailers Restriction", 
            "parameterName": "Number of Trailers on Truck", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Any Hazmat Prohibited", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Gates", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Express Lanes", 



 

            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Weight per Axle Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Weight per Axle Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Weight per Axle (kilograms)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Axle Count Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Axle Count Restriction", 
            "parameterName": "Number of Axles", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Carpool Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Semi or Tractor with One or More Trailers 

Prohibited", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Kingpin to Rear Axle Length Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Kingpin to Rear Axle Length Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Kingpin to Rear Axle Length (meters)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Single Axle Vehicles Prohibited", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Tandem Axle Vehicles Prohibited", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Use Preferred Truck Routes", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Use Preferred Hazmat Routes", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        } 
    ], 



 

    "currentVersion":, 
    "directionsLanguage": "en", 
    "directionsLengthUnits": "esriNAUKilometers", 
    "directionsStyleNames": [ 
        "NA Desktop", 
        "NA Navigation", 
        "NA Campus" 
    ], 
    "directionsSupportedLanguages": [ 
        "ar", 
        "de", 
        "es", 
        "et", 
        "fr", 
        "he", 
        "it", 
        "ja", 
        "ko", 
        "lt", 
        "lv", 
        "nl", 
        "pl", 
        "pt-BR", 
        "pt-PT", 
        "ru", 
        "sv", 
        "zh-CN", 
        "en" 
    ], 
    "directionsTimeAttribute": "TravelTime", 
    "findBestSequence": false, 
    "hasM": true, 
    "hasZ": false, 
    "hierarchyAttributeName": "Hierarchy", 
    "hierarchyLevelCount": 3, 
    "hierarchyMaxValues": [ 
        2, 
        4 
    ], 
    "hierarchyNumTransitions": [ 
        9, 
        6 
    ], 
    "ignoreInvalidLocations": true, 
    "impedance": "TravelTime", 
    "layerName": "Route_Oceania", 
    "layerType": "esriNAServerRouteLayer", 
    "maxSnapTolerance": 20000, 
    "networkClasses": [ 
        { 
            "className": "Stops", 
            "fields": [ 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Shape" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Address", 
                        "Label", 
                        "Location", 
                        "Stop", 
                        "WayPoint", 



 

                        "Description", 
                        "Title", 
                        "DepotName" 
                    ], 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Name" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "RouteName", 
                        "Route", 
                        "RouteID" 
                    ], 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "RouteName" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": 1, 
                    "fieldName": "Sequence" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "TimeWindowStart1", 
                        "TWStart1", 
                        "FromTime1", 
                        "FromTimeWindow1", 
                        "FromTW1", 
                        "From1", 
                        "TimeWindowStart", 
                        "TWStart", 
                        "FromTime", 
                        "FromTimeWindow", 
                        "FromTW", 
                        "From" 
                    ], 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "TimeWindowStart" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "TimeWindowEnd1", 
                        "TWEnd1", 
                        "ToTime1", 
                        "ToTimeWindow1", 
                        "ToTW1", 
                        "To1", 
                        "TimeWindowEnd", 
                        "TWEnd", 
                        "ToTime", 
                        "ToTimeWindow", 
                        "ToTW", 
                        "To" 
                    ], 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "TimeWindowEnd" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceID", 
                        "SID", 
                        "Source" 
                    ], 
                    "defaultValue": -1, 
                    "fieldName": "SourceID" 



 

                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceOID", 
                        "SOID" 
                    ], 
                    "defaultValue": -1, 
                    "fieldName": "SourceOID" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "PosAlong", 
                        "PA", 
                        "Pos" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "PosAlong" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "SideOfEdge", 
                        "SOE" 
                    ], 
                    "defaultValue": 2, 
                    "fieldName": "SideOfEdge" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "CurbApproach", 
                        "SideOfStreet", 
                        "SideApproach", 
                        "CurbSide", 
                        "Curb" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "CurbApproach" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Status" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "VisitTime", 
                        "StopTime", 
                        "Delay", 
                        "ServiceTime", 
                        "SrvTime", 
                        "StartDepotServiceTime", 
                        "StartSrvTime", 
                        "StartSrv" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Attr_Minutes" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 



 

                        "Attr_Miles", 
                        "Miles" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Attr_Miles" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Attr_Kilometers" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "Barriers", 
            "fields": [ 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Shape" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Address", 
                        "Label", 
                        "Location", 
                        "Barrier", 
                        "Description", 
                        "Title" 
                    ], 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Name" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceID", 
                        "SID", 
                        "Source" 
                    ], 
                    "defaultValue": -1, 
                    "fieldName": "SourceID" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceOID", 
                        "SOID" 
                    ], 
                    "defaultValue": -1, 
                    "fieldName": "SourceOID" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "PosAlong", 
                        "PA", 
                        "Pos" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "PosAlong" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "SideOfEdge", 
                        "SOE" 
                    ], 



 

                    "defaultValue": 2, 
                    "fieldName": "SideOfEdge" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "CurbApproach", 
                        "SideOfStreet", 
                        "SideApproach", 
                        "CurbSide", 
                        "Curb" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "CurbApproach" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Status" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "FullEdge", 
                        "IsFullEdge", 
                        "BlockEntire" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "FullEdge" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "BarrierType", 
                        "BarType", 
                        "BarrierTyp" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "BarrierType" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "VisitTime", 
                        "StopTime", 
                        "Delay", 
                        "ServiceTime", 
                        "SrvTime", 
                        "StartDepotServiceTime", 
                        "StartSrvTime", 
                        "StartSrv" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Attr_Minutes" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Miles", 
                        "Miles" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Attr_Miles" 



 

                }, 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "Attr_Kilometers" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "PolylineBarriers", 
            "fields": [ 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Shape" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Label", 
                        "Locations", 
                        "Barrier", 
                        "Description", 
                        "Title" 
                    ], 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Name" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Locations", 
                        "LocRanges" 
                    ], 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Locations" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "BarrierType", 
                        "BarType", 
                        "BarrierTyp" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "BarrierType" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "Scaled_Cost", 
                        "Scaled_Time" 
                    ], 
                    "defaultValue": 1, 
                    "fieldName": "Attr_Minutes" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": 1, 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Miles", 
                        "Miles" 
                    ], 



 

                    "defaultValue": 1, 
                    "fieldName": "Attr_Miles" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Kilometers", 
                        "Kilometers" 
                    ], 
                    "defaultValue": 1, 
                    "fieldName": "Attr_Kilometers" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "PolygonBarriers", 
            "fields": [ 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Shape" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Label", 
                        "Locations", 
                        "Barrier", 
                        "Description", 
                        "Title" 
                    ], 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Name" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Locations", 
                        "LocRanges" 
                    ], 
                    "defaultValue": null, 
                    "fieldName": "Locations" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "BarrierType", 
                        "BarType", 
                        "BarrierTyp" 
                    ], 
                    "defaultValue": 0, 
                    "fieldName": "BarrierType" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "Scaled_Cost", 
                        "Scaled_Time" 
                    ], 
                    "defaultValue": 1, 
                    "fieldName": "Attr_Minutes" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": null, 
                    "defaultValue": 1, 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime" 
                }, 



 

                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Miles", 
                        "Miles" 
                    ], 
                    "defaultValue": 1, 
                    "fieldName": "Attr_Miles" 
                }, 
                { 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Kilometers", 
                        "Kilometers" 
                    ], 
                    "defaultValue": 1, 
                    "fieldName": "Attr_Kilometers" 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "networkDataset": { 
        "buildTime": 1369405724000, 
        "name": "Routing_ND", 
        "networkAttributes": [ 
            { 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "name": "Hierarchy", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTHierarchy" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "name": "Minutes", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "name": "RoadClass", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "name": "TimeZoneID", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Avoid Limited Access Roads", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 



 

            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Avoid Ferries", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Avoid Unpaved Roads", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Avoid Private Roads", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Avoid Toll Roads", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Driving an Automobile", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Driving a Bus", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Driving a Taxi", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 



 

                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Walking", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Driving a Delivery Vehicle", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Driving a Truck", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Driving an Emergency Vehicle", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Through Traffic Prohibited", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "name": "TravelTime", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 



 

                "name": "Miles", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUMiles", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "name": "Kilometers", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUKilometers", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Roads Under Construction Prohibited", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Riding a Motorcycle", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "name": "Height Limit (meters)", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Height Restriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Height (meters)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "name": "Weight Limit (kilograms)", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Weight Restriction", 
                "parameterNames": [ 



 

                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Weight (kilograms)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "name": "Length Limit (meters)", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Length Restriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Length (meters)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "name": "Width Limit (meters)", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Width Restriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Width (meters)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Truck with Trailers Restriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Number of Trailers on Truck" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Any Hazmat Prohibited", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 



 

            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Avoid Gates", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "name": "Maximum Number of Trailers Allowed on Truck", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Avoid Express Lanes", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "name": "Weight Limit per Axle (kilograms)", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Weight per Axle Restriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Weight per Axle (kilograms)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "name": "Maximum Number of Axles Allowed", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Axle Count Restriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Number of Axles" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 



 

                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Avoid Carpool Roads", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Semi or Tractor with One or More Trailers Prohibited", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "name": "Kingpin to Rear Axle Length Limit (meters)", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null, 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Kingpin to Rear Axle Length Restriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Kingpin to Rear Axle Length (meters)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Single Axle Vehicles Prohibited", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Tandem Axle Vehicles Prohibited", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Use Preferred Truck Routes", 
                "parameterNames": [ 



 

                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            }, 
            { 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "name": "Use Preferred Hazmat Routes", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction" 
            } 
        ], 
        "networkSources": [ 
            { 
                "elementType": "esriNETEdge", 
                "id": 1, 
                "name": "Routing_Streets", 
                "sourceType": "esriNSTEdgeFeature" 
            }, 
            { 
                "elementType": "esriNETJunction", 
                "id": 4, 
                "name": "Routing_Streets_Override", 
                "sourceType": "esriNSTJunctionFeature" 
            }, 
            { 
                "elementType": "esriNETJunction", 
                "id": 3, 
                "name": "Routing_ND_Junctions", 
                "sourceType": "esriNSTSystemJunction" 
            }, 
            { 
                "elementType": "esriNETTurn", 
                "id": 2, 
                "name": "RestrictedTurns", 
                "sourceType": "esriNSTTurnFeature" 
            } 
        ], 
        "state": "esriNDSBuilt" 
    }, 
    "outputLineType": "esriNAOutputLineTrueShape", 
    "outputSpatialReference": { 
        "wkid": 4326 
    }, 
    "preserveFirstStop": true, 
    "preserveLastStop": true, 
    "restrictUTurns": "esriNFSBAtDeadEndsAndIntersections", 
    "restrictions": [ 
        "Avoid Unpaved Roads", 
        "Avoid Private Roads", 
        "Driving an Automobile", 
        "Through Traffic Prohibited", 
        "Roads Under Construction Prohibited", 
        "Avoid Gates", 
        "Avoid Express Lanes", 
        "Avoid Carpool Roads" 
    ], 
    "snapTolerance": 0, 
    "snapToleranceUnits": "esriMeters", 
    "startTime": null, 



 

    "startTimeIsUTC": false, 
    "useHierarchy": true, 
    "useStartTime": false, 
    "useTimeWindows": false 
} 

Синтаксис ответа JSON (слой сервиса зоны обслуживания) выглядит следующим образом 
{ 
    "currentVersion": <currentVersion>, 
    "layerName": "<layerName>", 
    "layerType": "esriNAServerServiceAreaLayer", 
    "impedance": "<impedance>", 
    "restrictions": [ 
        "<restriction1>", 
        "<restriction2>" 
    ], 
    "snapTolerance": <snapTolerance>, 
    "maxSnapTolerance": <maxSnapTolerance>, 
    "snapToleranceUnits": "<snapToleranceUnits>", 
    "ignoreInvalidLocations": <true|false>, 
    "restrictUTurns": "<restrictUTurns>", 
    "accumulateAttributeNames": [ 
        "<accumulateAttribute1>", 
        "<accumulateAttribute2>" 
    ], 
    "attributeParameterValues": [ 
        { 
            "attributeName": "<attributeName1>", 
            "parameterName": "<parameterName1>", 
            "value": "<value1>" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "<attributeName2>", 
            "parameterName": ">parameterName2>", 
            "value": "<value2>" 
        } 
    ], 
    "outputSpatialReference": { 
        "wkid": <wkid> 
    }, 
    "useHierarchy": <true|false>, 
    "hierarchyAttributeName": "<hierarchyAttributeName>", 
    "hierarchyLevelCount": <hierarchyLevelCount>, 
    "hierarchyMaxValues": [ 
        <hierarchyMaxValue1>, 
        <hierarchyMaxValue2> 
    ], 
    "networkClasses": [ 
        { 
            "className": "<className1>", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "<name1_1>", 
                    "defaultValue": "<value1_1>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf1_1_1>", 
                        "<cf1_1_2>" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "<name1_2>", 
                    "defaultValue": "<value1_2>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf1_2_1>", 
                        "<cf1_2_2>" 
                    ] 



 

                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "<className2>", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "<name2_1>", 
                    "defaultValue": "<value2_1>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf2_1_1>", 
                        "<cf2_1_2>" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "<name2_2>", 
                    "defaultValue": "<value2_2>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf2_2_1>", 
                        "<cf2_2_2>" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    { 
        "name": "<name>", 
        "buildTime": <buildTime>, 
        "state": "<state>""networkAttributes": [ 
            { 
                "dataType": "<dataType1>", 
                "name": "<name1>", 
                "parameterNames": [ 
                    "<parameterName1_2>", 
                    "<parameterName1_2>" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": 

"<restrictionRussiageParameterName1", 
                "units": "units1", 
                "RussiageType": "<RussiageType1>" 
            }, 
            { 
                "dataType": "<dataType2>", 
                "name": "<name2>", 
                "parameterNames": [ 
                    "<parameterName2_2>", 
                    "<parameterName2_2>" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": 

"<restrictionRussiageParameterName2", 
                "units": "units2", 
                "RussiageType": "<RussiageType2>" 
            } 
        ], 
        "networkSources": [ 
            { 
                "elementType": "<elementType1>", 
                "id": "<id>", 
                "name": "<name1>", 
                "sourceType": "<sourceType1>" 
            }, 
            { 
                "elementType": "<elementType2>", 
                "id": <id>, 
                "name": "<name2>", 



 

                "sourceType": "<sourceType2>" 
            } 
        ], 
         
    }, 
    "hasM": <true|false>, 
    "hasZ": <true|false>, 
    "splitPolygonsAtBreaks": <true|false>, 
    "mergeSimilarPolygonRanges": <true|false>, 
    "excludeSourcesFromPolygons": [ 
        "<excludedSource1>", 
        "<excludedSource2>" 
    ], 
    "splitLinesAtBreaks": <true|false>, 
    "overlapLines": <true|false>, 
    "outputPolygons": "<esriNAOutputPolygonType>", 
    "outputLines": "<esriNAOutputLineType>", 
    "includeSourceInformationOnLines": <true|false>, 
    "overlapPolygons": <true|false>, 
    "trimOuterPolygon": <true|false>, 
    "trimPolygonDistance": <trimPolygonDistance>, 
    "trimPolygonDistanceUnits": "<esriUnits>", 
    "travelDirection": "<esriNATravelDirection>", 
    "timeOfDay": <timeOfDay>, 
    "timeOfDayIsUTC": <true|false>, 
    "timeOfDayRussiage": "<esriNATimeOfDayRussiage>" 
} 

Пример ответа JSON (слой сервиса зоны обслуживания) 
{ 
    "currentVersion":  
    "layerName": "ServiceArea", 
    "layerType": "esriNAServerServiceAreaLayer", 
    "impedance": "TravelTime", 
    "restrictions": [ 
        "Oneway", 
        "Divider Restriction", 
        "Driving an Automobile", 
        "Through Traffic Prohibited", 
        "Avoid Unpaved Roads", 
        "Avoid Private Roads", 
        "Avoid Gates" 
    ], 
    "snapTolerance": 0, 
    "maxSnapTolerance": 5000, 
    "snapToleranceUnits": "esriMeters", 
    "ignoreInvalidLocations": true, 
    "restrictUTurns": "esriNFSBAllowBacktrack", 
    "accumulateAttributeNames": [], 
    "attributeParameterValues": [ 
        { 
            "attributeName": "Oneway", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Divider Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving an Automobile", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 



 

            "attributeName": "Driving a Bus", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Taxi", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Walking", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Truck", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Delivery Vehicle", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving an Emergency Vehicle", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Through Traffic Prohibited", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_High" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Unpaved Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Toll Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Limited Access Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Ferries", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Private Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Gates", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 



 

            "attributeName": "National STAA Preferred Route", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "National STAA and Locally Preferred Routes", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Explosives Preferred Route", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Poisonous Inhalation Hazard Preferred 

Route", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Radioactive Materials Preferred Route", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Explosives Restricted", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Flammable Goods Restricted", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Corrosive Goods Restricted", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Height Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Height Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Height (feet)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Weight Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Weight Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Weight (tons)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Length Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 



 

        { 
            "attributeName": "Length Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Length (feet)", 
            "value": 0 
        } 
    ], 
    "outputSpatialReference": { 
        "wkid": 4326 
    }, 
    "useHierarchy": true, 
    "hierarchyAttributeName": "Hierarchy", 
    "hierarchyLevelCount": 3, 
    "hierarchyMaxValues": [ 
        2, 
        4 
    ], 
    "hierarchyNumTransitions": [ 
        9, 
        6 
    ], 
    "networkClasses": [ 
        { 
            "className": "Facilities", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "Shape", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Name", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Address", 
                        "Label", 
                        "Location", 
                        "Facility", 
                        "WayPoint", 
                        "Description", 
                        "Title", 
                        "DepotName" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SourceID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceID", 
                        "SID", 
                        "Source" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SourceOID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceOID", 
                        "SOID" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "PosAlong", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 



 

                        "PosAlong", 
                        "PA", 
                        "Pos" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SideOfEdge", 
                    "defaultValue": 2, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SideOfEdge", 
                        "SOE" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "CurbApproach", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "CurbApproach", 
                        "SideOfStreet", 
                        "SideApproach", 
                        "CurbSide", 
                        "Curb" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Status", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Minutes", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "Delay", 
                        "ServiceTime", 
                        "SrvTime", 
                        "StartDepotServiceTime", 
                        "StartSrvTime", 
                        "StartSrv" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Meters", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Meters", 
                        "Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 



 

                }, 
                { 
                    "fieldName": "Breaks_Minutes", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Breaks_Minutes", 
                        "Breaks" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Breaks_Meters", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Breaks_Meters", 
                        "Breaks" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Breaks_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Breaks_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Breaks_TravelTime", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "Barriers", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "Shape", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Name", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Address", 
                        "Label", 
                        "Location", 
                        "Barrier", 
                        "Description", 
                        "Title" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SourceID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceID", 
                        "SID", 
                        "Source" 
                    ] 
                }, 
                { 



 

                    "fieldName": "SourceOID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceOID", 
                        "SOID" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "PosAlong", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "PosAlong", 
                        "PA", 
                        "Pos" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SideOfEdge", 
                    "defaultValue": 2, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SideOfEdge", 
                        "SOE" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "CurbApproach", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "CurbApproach", 
                        "SideOfStreet", 
                        "SideApproach", 
                        "CurbSide", 
                        "Curb" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Status", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "FullEdge", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "FullEdge", 
                        "IsFullEdge", 
                        "BlockEntire" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "BarrierType", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "BarrierType", 
                        "BarType", 
                        "BarrierTyp" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Minutes", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "VisitTime", 



 

                        "StopTime", 
                        "Delay", 
                        "ServiceTime", 
                        "SrvTime", 
                        "StartDepotServiceTime", 
                        "StartSrvTime", 
                        "StartSrv" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Meters", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Meters", 
                        "Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "PolylineBarriers", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "Shape", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Name", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Label", 
                        "Locations", 
                        "Barrier", 
                        "Description", 
                        "Title" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Locations", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Locations", 
                        "LocRanges" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "BarrierType", 
                    "defaultValue": 0, 



 

                    "candidateFields": [ 
                        "BarrierType", 
                        "BarType", 
                        "BarrierTyp" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Minutes", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "Scaled_Cost", 
                        "Scaled_Time" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Meters", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Meters", 
                        "Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "PolygonBarriers", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "Shape", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Name", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Label", 
                        "Locations", 
                        "Barrier", 
                        "Description", 
                        "Title" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Locations", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 



 

                        "Locations", 
                        "LocRanges" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "BarrierType", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "BarrierType", 
                        "BarType", 
                        "BarrierTyp" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Minutes", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "Scaled_Cost", 
                        "Scaled_Time" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Meters", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Meters", 
                        "Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "networkDataset": { 
        "name": "Streets_ND", 
        "buildTime": 1328506321000, 
        "state": "esriNDSBuilt", 
        "networkAttributes": [ 
            { 
                "name": "Oneway", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 



 

                "name": "Hierarchy", 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTHierarchy", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Minutes", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Meters", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMeters", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "RoadClass", 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "WeekdayFallbackTravelTime", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "WeekendFallbackTravelTime", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "TravelTime", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Divider Restriction", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 



 

            { 
                "name": "Driving an Automobile", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving a Bus", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving a Taxi", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Walking", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving a Truck", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving a Delivery Vehicle", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving an Emergency Vehicle", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 



 

                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Through Traffic Prohibited", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Unpaved Roads", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Toll Roads", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Limited Access Roads", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Ferries", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Private Roads", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 



 

            { 
                "name": "Avoid Gates", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "TimeZone", 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "National STAA Preferred Route", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "National STAA and Locally Preferred Routes", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Explosives Preferred Route", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Poisonous Inhalation Hazard Preferred Route", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Radioactive Materials Preferred Route", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 



 

                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Explosives Restricted", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Flammable Goods Restricted", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Corrosive Goods Restricted", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Height Limit (feet)", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Height Restriction", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Height (feet)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Weight Limit (tons)", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Weight Restriction", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 



 

                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Weight (tons)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Length Limit (feet)", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Length Restriction", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Length (feet)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            } 
        ], 
        "networkSources": [ 
            { 
                "name": "Streets", 
                "elementType": "esriNETEdge", 
                "sourceType": "esriNSTEdgeFeature", 
                "id": 1 
            }, 
            { 
                "name": "Streets_ND_Junctions", 
                "elementType": "esriNETJunction", 
                "sourceType": "esriNSTSystemJunction", 
                "id": 4 
            }, 
            { 
                "name": "Dividers", 
                "elementType": "esriNETTurn", 
                "sourceType": "esriNSTTurnFeature", 
                "id": 2 
            }, 
            { 
                "name": "RestrictedTurns", 
                "elementType": "esriNETTurn", 
                "sourceType": "esriNSTTurnFeature", 
                "id": 3 
            } 
        ] 
    }, 
    "hasM": true, 
    "hasZ": false, 
    "defaultBreaks": [ 
        5 
    ], 
    "splitPolygonsAtBreaks": true, 
    "mergeSimilarPolygonRanges": false, 
    "excludeSourcesFromPolygons": [], 
    "splitLinesAtBreaks": false, 
    "overlapLines": true, 
    "outputPolygons": "esriNAOutputPolygonSimplified", 
    "outputLines": "esriNAOutputLineNone", 



 

    "includeSourceInformationOnLines": false, 
    "overlapPolygons": true, 
    "trimOuterPolygon": true, 
    "trimPolygonDistance": 100, 
    "trimPolygonDistanceUnits": "esriMeters", 
    "travelDirection": "esriNATravelDirectionFromFacility", 
    "timeOfDay": null, 
    "timeOfDayIsUTC": false, 
    "timeOfDayRussiage": "esriNATimeOfDayNotUsed" 
} 

Синтаксис ответа JSON (слой ближайших объектов) выглядит следующим образом 

{ 
    "currentVersion": <currentVersion>, 
    "layerName": "<layerName>", 
    "layerType": "esriNAServerClosestFacilityLayer", 
    "impedance": "<impedance>", 
    "restrictions": [ 
        "<restriction1>", 
        "<restriction2>" 
    ], 
    "snapTolerance": <snapTolerance>, 
    "maxSnapTolerance": <maxSnapTolerance>, 
    "snapToleranceUnits": "<snapToleranceUnits>", 
    "ignoreInvalidLocations": <true|false>, 
    "restrictUTurns": "<restrictUTurns>", 
    "accumulateAttributeNames": [ 
        "<accumulateAttribute1>", 
        "<accumulateAttribute2>" 
    ], 
    "attributeParameterValues": [ 
        { 
            "attributeName": "<attributeName1>", 
            "parameterName": "<parameterName1>", 
            "value": "<value1>" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "<attributeName2>", 
            "parameterName": ">parameterName2>", 
            "value": "<value2>" 
        } 
    ], 
    "outputSpatialReference": { 
        "wkid": <wkid> 
    }, 
    "useHierarchy": <true|false>, 
    "hierarchyAttributeName": "<hierarchyAttributeName>", 
    "hierarchyLevelCount": <hierarchyLevelCount>, 
    "hierarchyMaxValues": [ 
        <hierarchyMaxValue1>, 
        <hierarchyMaxValue2> 
    ], 
    "hierarchyNumTransitions": [ 
        <hierarchyNumTransitions1>, 
        <hierarchyNumTransitions2> 
    ], 
    "networkClasses": [ 
        { 
            "className": "<className1>", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "<name1_1>", 
                    "defaultValue": "<value1_1>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf1_1_1>", 



 

                        "<cf1_1_2>" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "<name1_2>", 
                    "defaultValue": "<value1_2>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf1_2_1>", 
                        "<cf1_2_2>" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "<className2>", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "<name2_1>", 
                    "defaultValue": "<value2_1>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf2_1_1>", 
                        "<cf2_1_2>" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "<name2_2>", 
                    "defaultValue": "<value2_2>", 
                    "candidateFields": [ 
                        "<cf2_2_1>", 
                        "<cf2_2_2>" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "networkDataset": { 
        "name": "<name>", 
        "buildTime": <buildTime>, 
        "state": "<state>""networkAttributes": [ 
            { 
                "dataType": "<dataType1>", 
                "name": "<name1>", 
                "parameterNames": [ 
                    "<parameterName1_2>", 
                    "<parameterName1_2>" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": 

"<restrictionRussiageParameterName1", 
                "units": "units1", 
                "RussiageType": "<RussiageType1>" 
            }, 
            { 
                "dataType": "<dataType2>", 
                "name": "<name2>", 
                "parameterNames": [ 
                    "<parameterName2_2>", 
                    "<parameterName2_2>" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": 

"<restrictionRussiageParameterName2", 
                "units": "units2", 
                "RussiageType": "<RussiageType2>" 
            } 
        ], 
        "networkSources": [ 



 

            { 
                "elementType": "<elementType1>", 
                "id": "<id>", 
                "name": "<name1>", 
                "sourceType": "<sourceType1>" 
            }, 
            { 
                "elementType": "<elementType2>", 
                "id": <id>, 
                "name": "<name2>", 
                "sourceType": "<sourceType2>" 
            } 
        ], 
         
    }, 
    "hasM": <true|false>, 
    "hasZ": <true|false>, 
    "defaultCutoffValue": <defaultCutoffValue>, 
    "facilityCount": <facilityCount>, 
    "travelDirection": "<esriNATravelDirection>", 
    "outputLineType": "<outputLineType>", 
    "directionsLanguage": "<languageCode>", 
    "directionsSupportedLanguages": [ 
        "<languageCode1>", 
        "<languageCode2>" 
    ], 
    "directionsStyleNames": [ 
        "<directionsStyleName1>", 
        "<directionsStyleName2>" 
    ], 
    "directionsLengthUnits": "<esriNAUnits>", 
    "directionsTimeAttribute": "<directionsTimeAttribute>", 
    "timeOfDay": <timeOfDay>, 
    "timeOfDayIsUTC": <true|false>, 
    "timeOfDayRussiage": "<esriNATimeOfDayRussiage>" 
} 

Пример ответа JSON (слой ближайших объектов) 
{ 
    "currentVersion":  
    "layerName": "ClosestFacility", 
    "layerType": "esriNAServerClosestFacilityLayer", 
    "impedance": "TravelTime", 
    "restrictions": [ 
        "Avoid Gates", 
        "Avoid Private Roads", 
        "Avoid Unpaved Roads", 
        "Divider Restriction", 
        "Driving an Automobile", 
        "Oneway", 
        "Through Traffic Prohibited" 
    ], 
    "snapTolerance": 0, 
    "maxSnapTolerance": 5000, 
    "snapToleranceUnits": "esriMeters", 
    "ignoreInvalidLocations": true, 
    "restrictUTurns": "esriNFSBAllowBacktrack", 
    "accumulateAttributeNames": [], 
    "attributeParameterValues": [ 
        { 
            "attributeName": "Oneway", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 



 

            "attributeName": "Divider Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving an Automobile", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Bus", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Taxi", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Walking", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Truck", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving a Delivery Vehicle", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Driving an Emergency Vehicle", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Through Traffic Prohibited", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_High" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Unpaved Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Toll Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Limited Access Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Ferries", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 



 

            "attributeName": "Avoid Private Roads", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Avoid Gates", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Avoid_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "National STAA Preferred Route", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "National STAA and Locally Preferred Routes", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Explosives Preferred Route", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Poisonous Inhalation Hazard Preferred 

Route", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Radioactive Materials Preferred Route", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prefer_Medium" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Explosives Restricted", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Flammable Goods Restricted", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "HazMat: Corrosive Goods Restricted", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Height Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Height Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Height (feet)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Weight Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 



 

        { 
            "attributeName": "Weight Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Weight (tons)", 
            "value": 0 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Length Restriction", 
            "parameterName": "Restriction Russiage", 
            "value": "Prohibited" 
        }, 
        { 
            "attributeName": "Length Restriction", 
            "parameterName": "Vehicle Length (feet)", 
            "value": 0 
        } 
    ], 
    "outputSpatialReference": { 
        "wkid": 4326 
    }, 
    "useHierarchy": true, 
    "hierarchyAttributeName": "Hierarchy", 
    "hierarchyLevelCount": 3, 
    "hierarchyMaxValues": [ 
        2, 
        4 
    ], 
    "hierarchyNumTransitions": [ 
        9, 
        6 
    ], 
    "networkClasses": [ 
        { 
            "className": "Facilities", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "Shape", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Name", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Address", 
                        "Label", 
                        "Location", 
                        "Facility", 
                        "Origin", 
                        "Destination", 
                        "WayPoint", 
                        "Description", 
                        "Title", 
                        "DepotName" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SourceID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceID", 
                        "SID", 
                        "Source" 
                    ] 
                }, 



 

                { 
                    "fieldName": "SourceOID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceOID", 
                        "SOID" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "PosAlong", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "PosAlong", 
                        "PA", 
                        "Pos" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SideOfEdge", 
                    "defaultValue": 2, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SideOfEdge", 
                        "SOE" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "CurbApproach", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "CurbApproach", 
                        "SideOfStreet", 
                        "SideApproach", 
                        "CurbSide", 
                        "Curb" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Status", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Minutes", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "Delay", 
                        "ServiceTime", 
                        "SrvTime", 
                        "StartDepotServiceTime", 
                        "StartSrvTime", 
                        "StartSrv" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Meters", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Meters", 
                        "Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekdayFallbackTravelTime", 



 

                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Cutoff_Minutes", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Cutoff_Minutes", 
                        "Cut_Mins" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Cutoff_Meters", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Cutoff_Meters", 
                        "Cut_Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Cutoff_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Cutoff_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Cutoff_TravelTime", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "Incidents", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "Shape", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Name", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Address", 
                        "Label", 
                        "Location", 
                        "Incident", 
                        "Origin", 
                        "Destination", 



 

                        "Description", 
                        "Title", 
                        "DepotName" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "TargetFacilityCount", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "MaxFacilities", 
                        "Cutoff", 
                        "FacilityCount", 
                        "TargetFacilityCount", 
                        "MaxFacilityCount", 
                        "FacilityCutoff" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SourceID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceID", 
                        "SID", 
                        "Source" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SourceOID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceOID", 
                        "SOID" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "PosAlong", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "PosAlong", 
                        "PA", 
                        "Pos" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SideOfEdge", 
                    "defaultValue": 2, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SideOfEdge", 
                        "SOE" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "CurbApproach", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "CurbApproach", 
                        "SideOfStreet", 
                        "SideApproach", 
                        "CurbSide", 
                        "Curb" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Status", 
                    "defaultValue": 0, 



 

                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Minutes", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "Delay", 
                        "ServiceTime", 
                        "SrvTime", 
                        "StartDepotServiceTime", 
                        "StartSrvTime", 
                        "StartSrv" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Meters", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Meters", 
                        "Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Cutoff_Minutes", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Cutoff_Minutes", 
                        "Cut_Mins" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Cutoff_Meters", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Cutoff_Meters", 
                        "Cut_Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Cutoff_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Cutoff_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 



 

                { 
                    "fieldName": "Cutoff_TravelTime", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "Barriers", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "Shape", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Name", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Address", 
                        "Label", 
                        "Location", 
                        "Barrier", 
                        "Description", 
                        "Title" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SourceID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceID", 
                        "SID", 
                        "Source" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SourceOID", 
                    "defaultValue": -1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SourceOID", 
                        "SOID" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "PosAlong", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "PosAlong", 
                        "PA", 
                        "Pos" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "SideOfEdge", 
                    "defaultValue": 2, 
                    "candidateFields": [ 
                        "SideOfEdge", 
                        "SOE" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "CurbApproach", 
                    "defaultValue": 0, 



 

                    "candidateFields": [ 
                        "CurbApproach", 
                        "SideOfStreet", 
                        "SideApproach", 
                        "CurbSide", 
                        "Curb" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Status", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "FullEdge", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "FullEdge", 
                        "IsFullEdge", 
                        "BlockEntire" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "BarrierType", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "BarrierType", 
                        "BarType", 
                        "BarrierTyp" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Minutes", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "VisitTime", 
                        "StopTime", 
                        "Delay", 
                        "ServiceTime", 
                        "SrvTime", 
                        "StartDepotServiceTime", 
                        "StartSrvTime", 
                        "StartSrv" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Meters", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Meters", 
                        "Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                }, 



 

                { 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": null 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "PolylineBarriers", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "Shape", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Name", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Label", 
                        "Locations", 
                        "Barrier", 
                        "Description", 
                        "Title" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Locations", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Locations", 
                        "LocRanges" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "BarrierType", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "BarrierType", 
                        "BarType", 
                        "BarrierTyp" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Minutes", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Minutes", 
                        "Scaled_Cost", 
                        "Scaled_Time" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Meters", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Meters", 
                        "Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 



 

                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "className": "PolygonBarriers", 
            "fields": [ 
                { 
                    "fieldName": "Shape", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Name", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Name", 
                        "Label", 
                        "Locations", 
                        "Barrier", 
                        "Description", 
                        "Title" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Locations", 
                    "defaultValue": null, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Locations", 
                        "LocRanges" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "BarrierType", 
                    "defaultValue": 0, 
                    "candidateFields": [ 
                        "BarrierType", 
                        "BarType", 
                        "BarrierTyp" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Minutes", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Minutes", 
                        "Scaled_Cost", 
                        "Scaled_Time" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_Meters", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": [ 
                        "Attr_Meters", 



 

                        "Meters" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekdayFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_WeekendFallbackTravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                }, 
                { 
                    "fieldName": "Attr_TravelTime", 
                    "defaultValue": 1, 
                    "candidateFields": null 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "networkDataset": { 
        "name": "Streets_ND", 
        "buildTime": 1328506321000, 
        "state": "esriNDSBuilt", 
        "networkAttributes": [ 
            { 
                "name": "Oneway", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Hierarchy", 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTHierarchy", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Minutes", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Meters", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMeters", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "RoadClass", 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 



 

                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "WeekdayFallbackTravelTime", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "WeekendFallbackTravelTime", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "TravelTime", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUMinutes", 
                "RussiageType": "esriNAUTCost", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Divider Restriction", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving an Automobile", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving a Bus", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving a Taxi", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 



 

                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Walking", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving a Truck", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving a Delivery Vehicle", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Driving an Emergency Vehicle", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Through Traffic Prohibited", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Unpaved Roads", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Toll Roads", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 



 

                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Limited Access Roads", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Ferries", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Private Roads", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Avoid Gates", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "TimeZone", 
                "dataType": "esriNADTInteger", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "National STAA Preferred Route", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 



 

            { 
                "name": "National STAA and Locally Preferred Routes", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Explosives Preferred Route", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Poisonous Inhalation Hazard Preferred 

Route", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Radioactive Materials Preferred Route", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Explosives Restricted", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Flammable Goods Restricted", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "HazMat: Corrosive Goods Restricted", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 



 

                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Height Limit (feet)", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Height Restriction", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Height (feet)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Weight Limit (tons)", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Weight Restriction", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Weight (tons)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            }, 
            { 
                "name": "Length Limit (feet)", 
                "dataType": "esriNADTDouble", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTDescriptor", 
                "parameterNames": [], 
                "restrictionRussiageParameterName": null 
            }, 
            { 
                "name": "Length Restriction", 
                "dataType": "esriNADTBoolean", 
                "units": "esriNAUUnknown", 
                "RussiageType": "esriNAUTRestriction", 
                "parameterNames": [ 
                    "Restriction Russiage", 
                    "Vehicle Length (feet)" 
                ], 
                "restrictionRussiageParameterName": "Restriction Russiage" 
            } 
        ], 
        "networkSources": [ 



 

            { 
                "name": "Streets", 
                "elementType": "esriNETEdge", 
                "sourceType": "esriNSTEdgeFeature", 
                "id": 1 
            }, 
            { 
                "name": "Streets_ND_Junctions", 
                "elementType": "esriNETJunction", 
                "sourceType": "esriNSTSystemJunction", 
                "id": 4 
            }, 
            { 
                "name": "Dividers", 
                "elementType": "esriNETTurn", 
                "sourceType": "esriNSTTurnFeature", 
                "id": 2 
            }, 
            { 
                "name": "RestrictedTurns", 
                "elementType": "esriNETTurn", 
                "sourceType": "esriNSTTurnFeature", 
                "id": 3 
            } 
        ] 
    }, 
    "hasM": true, 
    "hasZ": false, 
    "defaultCutoffValue": null, 
    "facilityCount": 1, 
    "travelDirection": "esriNATravelDirectionToFacility", 
    "outputLineType": "esriNAOutputLineTrueShape", 
    "directionsLanguage": "en", 
    "directionsSupportedLanguages": [ 
        "en" 
    ], 
    "directionsStyleNames": [ 
        "NA Desktop", 
        "NA Navigation", 
        "NA Campus" 
    ], 
    "directionsLengthUnits": "esriNAUMiles", 
    "directionsTimeAttribute": "TravelTime", 
    "timeOfDay": null, 
    "timeOfDayIsUTC": false, 
    "timeOfDayRussiage": "esriNATimeOfDayUseAsStartTime" 
} 
 

4.6.3. Поиск ближайшего объекта 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://<nalayer-url>/solveClosestFacility 
Описание. 
Операция поиска ближайшего объекта выполняется на ресурсе сетевого слоя. 
Будет реализована поддержка аргументов операции поиска маршрута в качестве 

параметров запроса, определенных в таблице параметров ниже. 
Параметры запроса 

Параметр Детали 

f 
Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

facilities 
Описание: Набор объектов, загружаемых в качестве местоположений 
маршрутной сети для анализа. Объекты указываются с помощью простого 



 

синтаксиса (запятой/точки с запятой) или в виде структуры JSON. Если 
объекты не указаны, в анализе используются предварительно загруженные 
объекты из документа карты. Если передается пустой объект json ('{}'), 
предустановленные объекты игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Простой синтаксис: 
При использовании простого синтаксиса, основанного на запятой/точке с 
запятой, необходимо указывать только геометрии точек объектов, в 
пространственной привязке, установленной по умолчанию или WGS84. 
Синтаксис: facilities=x1,y1; x2, y2; ...; xn, yn 
пример: facilities=-122.406, 37.7831; -122.405, 37.7827 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, указано два типа параметров: 
Объекты: Геометрия и атрибуты объекта, выраженные в виде набора 
объектов. 
Слой: Объекты, ссылающиеся на слой данных в картографическом сервисе. 
Объекты 
Будет возможность указать геометрию и атрибуты объекта, используя 
более полную структуру JSON. 
Структура JSON включает следующие свойства: 
• features: Необязательный. Массив объектов. Указывается свойство 

«features» или «url». 
• url: Необязательный. REST запрос объекта, карты, сервиса 

геопроцессинга, возвращающий набор объектов в формате JSON. 
Указывается либо свойство «features» либо «url». 

• type: Необязательный. Тип по умолчанию - это features. 
• doNotLocateOnRestrictedElements: Необязательный. Если значение 

параметра true, объекты будут размещаться только на дорогах, на 
которых возможно движение, а не на дорогах, которые ограничены из-
за атрибутов ограничения или препятствий. Значение по умолчанию - 
true. 

• hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли геометрия объектов 
значения Z. 

Каждый элемент массива представляет собой объект и содержит 
следующие поля: 

• geometry: Определяет геометрию объекта. Структура для геометрии такая 
же, как и структура геометрии стандартной геометрической точки, 
представленная в описании API РГИС. 
• Attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем 

указанного поля, а значение - значением для соответствующего поля. 
Синтаксис 1: использование параметра «features»: 
{  
"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<geometry1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, "<field2>" : 

<value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<geometry2>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, "<field2>" : 

<value22>} 
} 



 

], 
"doNotLocateOnRestrictedElements" : true | false 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.406, "y" : 37.7831}, 
  "attributes" : {"Name" : "Hospital 1", "Attr_Drivetime" : 

15.0} 
}, 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.405, "y" : 37.7827}, 
  "attributes" : {"Name" : "Hospital 2", "Attr_Drivetime" : 

10.0} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url:  
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>", 
  "doNotLocateOnRestrictedElements" : true | false 
} 
 

Слой 
Будет возможность указать объекты, обратившись к слою данных 
картографического сервиса. Атрибуты и пространственные фильтры также 
могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
• type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы показать, что 

пользователь задает объекты в указанном слое. 
• layerName: Имя или идентификатор слоя данных в указанном 

картографическом сервисе. 
• where: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. 

Любой допустимый запрос SQL для ключевого слова where, 
действующий в полях слоя, разрешен. 

• geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии json, представленная API РГИС. Тип 
геометрии задается с помощью свойства geometryType. 

• geometryType: Необязательный. Тип геометрии, заданный свойством 
geometry. Тип геометрии может быть огибающей, точкой, линией или 
многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 
Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 

esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 
spatialRel: Необязательный. Пространственное отношение, которое 

применено к входному свойству geometry. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение пространственных отношений 
установлено пересечение (esriSpatialRelIntersects). 

Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | esriSpatialRelTouches | 
esriSpatialRelWithin 

Синтаксис: 
{  



 

  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "Hospitals", 
  "where" : "BEDS > 100" 
} 

incidents 

Описание: набор происшествий, загруженных в качестве местоположений 
маршрутной сети для анализа. Происшествия можно указывать с помощью 
простого синтаксиса (запятой/точки с запятой) или в виде структуры JSON. 
Если происшествия не указаны, в анализе используются предварительно 
загруженные происшествия из документа карты. Если передается пустой 
объект json ('{}'), предустановленные происшествия игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Простой синтаксис: 
При использовании простого синтаксиса, основанного на запятой/точке с 
запятой, необходимо указывать только геометрии точек объектов, в 
пространственной привязке, установленной по умолчанию или WGS84. 
Синтаксис: incidents=x1,y1; x2, y2; ...; xn, yn 
Пример: incidents=-122.406, 37.7831; -122.405, 37.7827 
Структуры JSON: 

Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать два типа 
параметров происшествий: 

Объекты: Геометрия происшествий и атрибуты, выраженные в виде 
набора функций. 

Слой: Происшествия, ссылающиеся на слой данных в 
картографическом сервисе. 

Объекты. 
РГИС дает возможность указывать геометрию происшествия, а также 

атрибуты, используя более полную структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
• features: Необязательный. Массив объектов. Необходимо указать 

свойство либо «features» либо «url». 
• url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты или сервиса 

геопроцессинга, возвращающей набор функций JSON. Необходимо 
указать свойство «features» или «url». 

• type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
• doNotLocateOnRestrictedElements: Необязательный. Если значение 

параметра true, объекты будут размещаться только на дорогах, на 
которых возможно движение, а не на дорогах, которые ограничены из-
за атрибутов ограничения или препятствий. Значение по умолчанию - 
true. 
• hasZ: Необязательный. Указывает, содержит ли геометрия объектов 

значения Z. 
Каждый элемент массива представляет собой происшествие и содержит 
следующие поля: 
• geometry: Задает геометрию происшествия. Структура для геометрии 

такая же, как и структура стандартной геометрической точки, 
представленная в описании API РГИС. 



 

• attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем 
указанного поля, а значение - значением для соответствующего поля. 
Синтаксис1: использование параметра features 
{  
"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<geometry1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, "<field2>" : 

<value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<geometry2>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, "<field2>" : 

<value22>} 
} 
], 
"doNotLocateOnRestrictedElements" : true | false 
 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.406, "y" : 37.7831}, 
  "attributes" : {"Name" : "Accident 1", "Cutoff_Drivetime" 

: 15.0} 
}, 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.405, "y" : 37.7827}, 
  "attributes" : {"Name" : "Accident 2", "Cutoff_Drivetime" 

: 12.0} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url 
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>", 
  "doNotLocateOnRestrictedElements" : true | false 
} 

Слой. 
РГИС предоставялет возможность указывать происшествие, указав уровень 
данных в картографическом сервисе. Атрибуты и пространственные 
фильтры также могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
• type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы показать, что 

пользователь указывает происшествия в указанном слое. 
• layerName: Имя или идентификатор слоя данных в картографическом 

сервисе, на который делается ссылка. 
• where: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. 

Любой допустимый запрос SQL ключевого слова where, действующий в 
полях слоя, разрешен. 

• geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии json, представленная в описании API 
модернизированной РГИС. Тип геометрии задается с помощью свойства 
geometryType. 



 

• geometryType: Необязательный. Тип геометрии, заданный свойством 
geometry. Тип геометрии может быть огибающей, точкой, линией или 
многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

• spatialRel: Необязательный. Пространственное отношение, которое 
применено к входному свойству geometry. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение пространственных отношений 
установлено пересечение (esriSpatialRelIntersects). 

Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 
Синтаксис: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "TrafficAccidents", 
  "where" : "SEVERITY > 0" 
} 

barriers 

Описание: набор препятствий, загружаемых в качестве местоположений 
маршрутной сети для анализа. Препятствия могут быть заданы с помощью 
простого синтаксиса (запятой/точки с запятой) или в виде структуры JSON. 
Если препятствия не указаны, в анализе используются предварительно 
загруженные препятствия из документа карты. Если передается пустой 
объект json ('{}'), предустановленные препятствия игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Простой синтаксис: 
При использовании простого синтаксиса, основанного на запятой/точке с 
запятой, необходимо указывать только геометрии точек объектов, в 
пространственной привязке, установленной по умолчанию или WGS84. 
Синтаксис: barriers=x1,y1; x2, y2; ...; xn, yn 
Пример: barriers=-122.406, 37.7831; -122.405, 37.7827 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать два типа 
препятствий: 

Объекты: Геометрия препятствий и атрибуты, выраженные в виде 
набора объектов. 

Слой: Препятствия, ссылающиеся на слой данных в картографическом 
сервисе. 

Особенности. 
РГИС позволяет указывать геометрию и атрибуты препятствий, используя 
более полную структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• features: Необязательный. Массив объектов. Необходимо указать свойство 
либо «features» либо «url». 



 

• url: Необязательный. REST запрос объекта, карты или сервиса 
геопроцессинга, возвращающей набор функций JSON. Необходимо указать 
свойство «features» или «url». 

• type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
• hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли геометрия объектов значения 

Z. 
Каждый объект в этом массиве представляет собой препятствие и содержит 
следующие поля: 

• geometry: Определяет геометрию препятствия. Структура геометрии такая 
же, как и структура стандартной геометрической точки, представленная в 
описании API РГИС. 

• attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем 
указанного поля, а значение - значением для соответствующего поля. 

Синтаксис 1: использование параметра features 
{  
"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<geometry1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, "<field2>" : 

<value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<geometry2>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, "<field2>" : 

<value22>} 
} 
] 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.406, "y" : 37.7831}, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 1"} 
}, 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.405, "y" : 37.7827}, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 2"} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url 
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>" 
} 

Слой 
РГИС позволяет указывать препятствия, обращаясь к слою данных в 
картографическом сервисе. Атрибуты и пространственные фильтры также 
могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• type: Тип устанавливаетсяна значение layer , чтобы показать, что 
пользователь задает препятствия указанные в слое. 

• layerName: Имя или идентификатор слоя данных в картографическом 
сервисе, на который делается ссылка. 



 

• where: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. Любой 
допустимый запрос SQL ключевого слова where, действующий в полях слоя, 
разрешен.. 

• geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Структура геометрии такая же, как и структура 
объектов геометрии json, представленная в описании API РГИС. Тип 
геометрии задается с помощью свойства geometryType. 

• geometryType: Необязательный. Тип геометрии, заданный свойством 
geometry. Тип геометрии может быть огибающей, точкой, линией или 
многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

• spatialRel: Необязательный. Пространственное отношение, которое 
применяется к входному свойству geometry. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение пространственных отношений 
установлено пересечение (esriSpatialRelIntersects). 
Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | esriSpatialRelTouches | 
esriSpatialRelWithin 

Синтаксис: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "TrafficAccidents", 
  "where" : "SEVERITY > 0" 
} 

polylineBarrie
rs 

Описание: набор полилиний препятствий, загружаемых в качестве 
местоположений маршрутной сети для анализа. Если полилинии 
препятствий не указаны, в анализе используются предварительно 
загруженные препятствия из документа карты. Если передается пустой 
объект json ('{}')  в предварительно загруженные полилинии препятствия 
игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать два типа 

препятствий: 
Объекты: геометрия и атрибуты полилинии препятствий, выраженные в 

виде набора объектов. 
Слой: полилинии препятствий, ссылающиеся на слой данных в 

картографическом сервисе. 
Особенности 
РГИС позволяет указывать геометрию полилинии препятствий, а также 

атрибуты, используя более полную структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 



 

features: Необязательный. Массив объектов. Необходимо указать свойство 
либо «features» либо «url». 

url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты или сервиса 
геопроцессинга, возвращающей набор функций JSON. Необходимо указать 
свойство «features» или «url». 

type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли геометрия объектов 

значения Z. 
Каждый объект в этом массиве представляет собой препятствие и 

содержит следующие поля: 
• geometry: Определяет геометрию препятствия. Структура для геометрии 

такая же, как и структура стандартной геометрии полилинии, 
представленная в описании API РГИС. 

• attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем 
указанного поля, а значение - значением для соответствующего поля. 

Синтаксис 1: использование параметра features: 
{  
"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<polyline1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, "<field2>" : 

<value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<polyline2>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, "<field2>" : 

<value22>} 
} 
] 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : { 
    "paths" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-97.06133,32.836], [-

97.06124,32.834], [-97.06127,32.832] ],  
     [ [-97.06326,32.759], [-97.06298,32.755] ] 
    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
     }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 1"} 
}, 
{ 
  "geometry" : { 
       "paths" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-97.06133,32.836], [-

97.06124,32.834], [-97.06127,32.832] ],  
     [ [-97.06326,32.759], [-97.06298,32.755] ] 
    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
     }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 2"} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url: 
{  



 

  "type" : "features", 
  "url" : "<url>" 
} 

Слой. 
РГИС позволяет указывать полилинии препятствий, обратившись к слою 
данных в картографическом сервисе. Атрибуты и пространственные 
фильтры также могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы показать, что пользователь 
задает полилинии препятствий указанного слоя. 

• layerName: Имя или идентификатор слоя данных в картографическом 
сервисе, на который делается ссылка. 

• where: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. Любой 
допустимый запрос SQL ключевого слова where, действующий в полях слоя, 
разрешен.. 

• geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Структура геометрии такая же, как и структура 
объектов геометрии json, представленная в описании API РГИС. Тип 
геометрии задается с помощью свойства geometryType. 

• geometryType: Необязательный. Тип геометрии, заданный свойством 
geometry. Тип геометрии может быть огибающей, точкой, линией или 
многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

• spatialRel: Необязательный. Пространственное отношение, которое 
применяется к входному свойству geometry. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение пространственных отношений 
установлено пересечение (esriSpatialRelIntersects). 

Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 
Синтаксис: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "PolylineBarrier" 
} 

polygonBarrier
s 

Описание: набор полигональных препятствий, загружаемых в качестве 
местоположений маршрутной сети для анализа. Если полигоны 
препятствий не указаны, в анализе используются предварительно 
загруженные многоугольные препятствия из документа карты. Если 
передается пустой объект json ('{}'), предварительно загруженные 
многоугольные препятствия игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Структуры JSON: 



 

Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать два типа 
препятствий: 
Объекты: Геометрические полигоны препятствий и атрибуты, выраженные 

в виде набора объектов. 
Слои: Полигоны препятствий, ссылающиеся на слой данных в 

картографическом сервисе. 
Особенности. 
РГИС позволяет указывать геометрию и атрибуты полигонального 
препятствия, используя более полную структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• features: Необязательный. Массив объектов. Необходимо указать свойство 
либо «features» либо «url». 

• url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты или сервиса 
геопроцессинга, возвращающей набор функций JSON. Необходимо 
указать свойство «features» или «url». 

• type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
• hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли геометрия объектов 

значения Z. 
Каждый объект в этом массиве представляет собой препятствие и содержит 
следующие поля: 

• geometry: Определяет геометрию препятствия. Структура для геометрии 
такая же, как и структура стандартной геометрии полигона, представленная 
в описании API РГИС. 

• Attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем 
указанного поля, а значение - значением для соответствующего поля. 

Синтаксис 1: использование параметра features: 
{  
"type" : "features", 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<polygon1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, "<field2>" : 

<value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<polygon3>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, "<field2>" : 

<value22>} 
} 
] 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : { 
    "rings" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-97.06133,32.836], [-

97.06124,32.834], [-97.06127,32.832], [-97.06138,32.837] ],  
     [ [-97.06326,32.759], [-97.06298,32.755], [-

97.06153,32.749], [-97.06326,32.759] ] 
    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
    }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 1"} 
}, 
{ 
  "geometry" : { 



 

     "rings" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-97.06133,32.836], [-

97.06124,32.834], [-97.06127,32.832], [-97.06138,32.837] ],  
     [ [-97.06326,32.759], [-97.06298,32.755], [-

97.06153,32.749], [-97.06326,32.759] ] 
    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
   }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 2"} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url:  
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>" 
} 

Слой. 
РГИС позволяет указывать полигоны препятствий, обратившись к слою 
данных в картографическом сервисе. Атрибуты и пространственные 
фильтры также могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы показать, что пользователь 
задает полигоны препятствий указанного слоя. 

• layerName: Имя или идентификатор слоя данных в картографическом 
сервисе, на который делается ссылка. 

• where: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. Любой 
допустимый запрос SQL ключевого слова where, действующий в полях слоя, 
разрешен. 

• geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Структура геометрии такая же, как и структура 
объектов геометрии json, представленная в описании API РГИС. Тип 
геометрии задается с помощью свойства geometryType. 

• geometryType: Необязательный. Тип геометрии, заданный свойством 
geometry. Тип геометрии может быть огибающей, точкой, линией или 
многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

• spatialRel: Необязательный. Пространственное отношение, которое 
применяется к входному свойству geometry. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение пространственных отношений 
установлено пересечение (esriSpatialRelIntersects). 

Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | esriSpatialRelTouches | 
esriSpatialRelWithin 

Синтаксис: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 



 

{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "PolygonBarrier" 
} 

travelMode 

Режимы передвижения обеспечивают переопределение значений, которые 
помогают быстро и последовательно моделировать тип транспортного 
средства или способ передвижения. Установив режим передвижения, не 
нужно явно устанавливать значения для следующих параметров: 
• impedanceAttributeName 
• attributeParameterValues 
• restrictUTurns 
• useHierarchy 
• restrictionAttributeNames 
• outputGeometryPrecision 
• outputGeometryPrecisionUnits 
• directionsTimeAttributeName 

При установке параметра travelMode сервис автоматически переопределяет 
значения перечисленных выше параметров, даже если их значения 
определяются в запросе. Если не устанавливать параметр travelMode, сервис 
использует значения по умолчанию или значения указанные пользователем 
в качестве параметров запроса, что позволит создавать свой собственный 
режим передвижения при выполнении сетевого анализа. 

Выбранный режим передвижения должен быть предварительно 
сконфигурирован в сетевом наборе данных. 

Параметр travelMode требует, чтобы идентификатор элемента 
передавался вместо имени в режиме передвижения. Значение 
идентификатора элемента сервиса может меняться со временем, поэтому 
важно включать в свои запросы следующую логику поиска: 

1. Получить описание службы в форме JSON (например, http://<my 
server>:6080/rgis/rest/services/<service 
name>/NAServer/ClosestFacility?f=json) 

2. В файле JSON найти имя supportedTravelModes, значением которого 
является массив. 

Пример значения supportedTravelModes. 
{ ... 
    "supportedTravelModes": [ 
        { 
            "name": "TruckingTime", 
            "itemId": "1" 
        }, 
        { 
            "name": "WalkingTime", 
            "itemId": "5" 
        } 
    ]  
... 
} 

3. В массиве найти нужное имя режима передвижения и получить 
соответствующее значение itemId. 

4. Передать значение itemID в качестве значения параметра travelMode. 
Пример: travelMode=5 

attributeParamet
erValues 

Описание: 
Набор значений параметров, который может содержать параметры для 
определения, какие элементы маршрутной сети могут использоваться 
транспортным средством. 



 

Параметр, содержащий атрибуты vehicleitic, сравнивается со значением, 
полученным из атрибута описательного параметра, чтобы определить, 
является ли элемент сети обратимым. Например, атрибут с параметрами 
ограничения может сравнить высоту вашего автомобиля с атрибутом 
описательного параметра, который определяет высоту путепроводов, 
туннелей. Если высота транспортного средства превышает высоту, то 
проезд ограничен. 
Также могут использоваться атрибуты с параметрами стоимости, которые 
могут ссылаться на другие атрибуты стоимости и масштабировать их. 
Используется, например, в следующих случаях, когда ненастная погода, 
такая как гололед, туман или сильный дождь, опускается на исследуемую 
территорию и препятствует нормальному движению транспорта. 
Используя параметр с атрибутом стоимости, ожидаемое время 
прохождения и возможные проезды до пункта назначения могут быть 
скорректированы с учетом изменений скоростей трафика. 
Синтаксис: 

[  
{ 
  "attributeName" : "<attribute1>", 
  "parameterName" : "<parameter1>", 
  "value" : "<value1>" 
},  
{ 
  "attributeName" : "<attribute2>", 
  "parameterName" : "<parameter2>", 
  "value" : "<value2>" 
} 
] 

Пример: 
[ 
{  
  "attributeName" : "Time", 
  "parameterName" : "65 MPH", 
  "value" : "5.0" 
} 
] 

returnDirectio
ns 

Описание: Если значение параметра true, проезды будут сгенерированы и 
возвращены с результатами анализа. Значение по умолчанию - true. 
Указания доступны в свойстве directions ответа JSON. 
Значения: true | false 

directionsLang
uage 

Описание: Язык, который будет использоваться при вычислении проезда. 
Значение по умолчанию соответствует определению на сетевом слое. 
Список поддерживаемых языков можно найти в описании слоя. 
Пример: directionsLanguage = en 

directionsOutput
Type 

Описание: Определяет подробность содержимого возвращаемых 
направлений передвижения. По умолчанию используется esriDOTStandard. 
Значения: esriDOTComplete | esriDOTCompleteNoEvents | 
esriDOTInstructionsOnly | esriDOTStandard | esriDOTSummaryOnly 

directionsStyl
eName 

Описание: Стиль, используемый при возврате направлений движения. 
Значение по умолчанию соответствует определению на сетевом слое. 
Список поддерживаемых стилей можно найти в описании слоя. 
Пример: directionsStyleName=NA Navigation 

directionsLeng
thUnits 

Описание: Единицы длины, которые следует использовать при вычислении 
направлений движения. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 



 

Значения: esriNAUFeet | esriNAUKilometers | esriNAUMeters | esriNAUMiles 
| esriNAUNauticalMiles | esriNAUYards | esriNAUUnknown 

directionsTime
AttributeName 

Описание: Имя сетевого атрибута, используемого для времени движения 
при вычислении направлений движения. Значение по умолчанию 
соответствует определению на сетевом слое. 
Пример: directionsTimeAttributeName=DriveTime 

returnCFRoutes 

Описание: Если значение параметра true, результаты найденных 
кратчайших маршрутов проезда будут возвращены с результатами анализа. 
Значение по умолчанию - true. 
Проезды доступны в свойстве routers ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnFacilities 

Описание: Если значение параметра true, объекты будут возвращены с 
результатами анализа. Значение по умолчанию - false. 
Объекты доступны в свойствах facilities ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnIncidents 

Описание: Если значение параметра true, происшествия будут возвращены 
с результатами анализа. Значение по умолчанию - false. 
Эти происшествия доступны в свойстве incidents ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnBarriers 

Описание: Если значение параметра true, препятствия будут возвращены с 
результатами анализа. Значение по умолчанию - false. 
Препятствия доступны в свойстве barriers ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnPolylineBa
rriers 

Описание: Если значение параметра true, полилинии препятствий будут 
возвращены с результатами анализа. Значение по умолчанию - false. 
Полилинии препятствий доступны в свойстве polylineBarriers ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnPolygonBar
riers 

Описание: Если значение параметра true, полигоны препятствий будут 
возвращены с результатами анализа. Значение по умолчанию - false. 
Полигоны препяствий доступны в свойстве polygonBarriers ответа JSON. 
Значения: true | false 

outputLines 

Описание: Тип выходных строк, которые будут сгенерированы в 
результате. Значение по умолчанию соответствует определению на сетевом 
уровне. 
Значения: esriNAOutputLineNone | esriNAOutputLineStraight | 
esriNAOutputLineTrueShape | esriNAOutputLineTrueShapeWithMeasure 

defaultCutoff 
Описание: Значение по умолчанию для остановки перемещения. 
Значения: <double> 

defaultTargetFac
ilityCount 

Описание: Количество найденных объектов по умолчанию. 
Значения: <integer> 

travelDirection 

Описание: Варианты проезда в/из объекта. Значение по умолчанию 
определяется на сетевом слое. 
Значения: esriNATravelDirectionFromFacility | 
esriNATravelDirectionToFacility 

outSR 
Описание: Общеизвестный идентификатор пространственной привязки для 
геометрий, возвращаемых с результатами анализа. Если параметр outSR не 
указан, геометрии возвращаются в пространственной привязке карты. 

accumulateAttrib
uteNames 

Описание: Список имен сетевых атрибутов, которые будут скопированы с 
анализом. Значение по умолчанию соответствует определению на сетевом 
слое. 



 

Значение указывается как список имен атрибутов, разделенных запятыми. 
Будет возможность указывать значение none, чтобы указать, что сетевые 
атрибуты не накапливаются. 
Пример: accumulateAttributeNames=WalkingMinutes,Meters 

impedanceAttribu
teName 

Описание: Имя сетевого атрибута, которое будет использоваться в качестве 
атрибута помех при анализе. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 
Пример: impedanceAttributeName=DrivingMinutes 

restrictionAttri
buteNames 

Описание: Список имен сетевых атрибутов, которые будут использоваться 
в качестве ограничений при анализе. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 
Значение указывается как список имен атрибутов, разделенных запятыми. 
Будет возможность указывать значение none, чтобы указать, что сетевые 
атрибуты не используются в качестве ограничений. 
Пример: restrictionAttributeNames=Oneway 

restrictUTurns 

Описание: Указывает, каким образом в анализе ограничено количество 
разворотов. Значение по умолчанию соответствует определению на 
сетевом слое. 
Значения: esriNFSBAllowBacktrack | esriNFSBAtDeadEndsOnly | 
esriNFSBNoBacktrack | esriNFSBAtDeadEndsAndIntersections 

useHierarchy 

Описание: Если параметр имеет значение true, атрибут иерархии для сети 
используется в анализе. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 
Значения: true | false 

outputGeometryPr
ecision 

Описание: Точность геометрии вывода после обобщения. Если 0, никакого 
обобщения выходной геометрии не выполняется. Значение по умолчанию 
определено в конфигурации сетевой службы. Если он присутствует и 
положителен, он представляет параметр MaximumAllowableOffset - 
обобщение выполняется в соответствии с IPolycurve.Generalize. 
Пример:  outputGeometryPrecision=0.5 

outputGeometryPr
ecisionUnits 

Описание: единицы точности выходной геометрии. Значением по 
умолчанию является esriUnknownUnits. 
Значения: esriUnknownUnits | esriCentimeters | esriDecimalDegrees | 
esriDecimeters | esriFeet | ESRInches | esriKilometers | esriMeters | esriMiles | 
esriMillimeters | esriNauticalMiles | esriPoints | esriYards 

timeOfDay 

Описание: Дата и время прибытия или отправления. Например, если для 
параметра travelDirection установлено значение 
esriNATravelDirectionToFacility и timeOfDayRussiage, установленное в 
значение esriNATimeOfDayUseAsEndTime, а для timeOfDay установлено 
значение 8:00 AM, построенный проезд будет представлен как объект в 8:00 
утра по местному времени. В этом примере предполагаемое 
timeOfDayIsUTC установлено равным значению по умолчанию false. Если 
значение равно true, объект будет со временем 8:00 UTC. 
Значения: задаются числом миллисекунд с полуночи 1 января 1970 года, 
UTC. 

timeOfDayIsUTC 

Описание: часовой пояс параметра timeOfDay. 
Установив параметр равным false, который является значением по 
умолчанию, параметр timeOfDay относится к часовому поясу, в котором 
расположены объекты или инциденты. 



 

• Если для timeOfDayRussiage установлено значение 
esriNATimeOfDayUseAsStartTime, а для travelDirection - 
esriNATravelDirectionFromFacility, это часовой пояс объектов. 

• Если для параметра timeOfDayRussiage установлено значение 
esriNATimeOfDayUseAsStartTime, а для travelDirection - 
esriNATravelDirectionToFacility, это часовой пояс объектов. 

• Если установлено значение esriNATimeOfDayUseAsEndTime, а 
travelDirection - это esriNATravelDirectionFromFacility, это часовой пояс 
объектов. 

• Если для timeOfDayRussiage установлено значение End_Time, а 
travelDirection - это esriNATravelDirectionToFacility, это часовой пояс 
объектов. 

Установив timeOfDayIsUTC в true, параметр timeOfDay ссылается на 
универсальное координированное время (UTC). Выберите этот вариант, 
если вы хотите найти ближайший временной интервал, например, сейчас, 
но не уверены, в каком часовом поясе будут расположены объекты или 
происшествия. 
Значения: true | false 

timeOfDayRussiag
e 

Описание: Определяет способ использования значения timeOfDay. 
Значение по умолчанию соответствует определению на сетевом слое. 
Значения: esriNATimeOfDayUseAsStartTime | 
esriNATimeOfDayUseAsEndTime 

returnZ 

Описание: Если значение параметра true, значения Z будут включены в 
возвращенные маршруты и сжатая геометрия, если сетевой набор данных 
Z-aware.  
Значение по умолчанию - false. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "routes"            : {  
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
                                                  "hasZ": <true|false>, 
                                                  "hasM": <true|false>, 
                          "features" : [ <array of <polyline> features> ]  
                        }, 
  "facilities"        : {  
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
                                                  "hasZ": <true|false>, 
                          "features" : [ <array of <point> features> ]  
                        }, 
  "incidents"         : { 
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
                                                  "hasZ": <true|false>, 
                          "features" : [ <array of <point> features> ]  
                        }, 
  "barriers"          : {  
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
                                                  "hasZ": <true|false>, 
                          "features" : [ <array of <point> features> ]  
                        }, 
  "polylineBarriers"  : { 
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
                                                  "hasZ": <true|false>, 
                          "features" : [ <array of <polyline> features> ]  
                        }, 
  "polygonBarriers"   : { 
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
                          "features" : [ <array of <polygon> features> ]  
                        }, 



 

  "directions"        : [ {<route1>}, {<route2>},... ], 
  "messages"          : [ {<message1>}, {<message2>},... ] 
} 
 
where each features object is defined as: 
 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value11>, 
      "<field2>": <value12> 
    }, 
    "geometry": {<geometry1>} 
  }, 
  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value21>, 
      "<field2>": <value22> 
    }, 
    "geometry": {<geometry2>} 
  } 
  ] 
 
each route object in the directions property are defined as: 
   
{ 
  "routeId": <routeId>, 
  "routeName": "<routeName>", 
  "summary": { 
    "totalLength": <totalLength>, 
    "totalTime": <totalTime>, 
    "totalDriveTime": <totalDriveTime>, 
    "envelope": {<envelope>} 
  }, 
  "hasZ": <true|false>, 
  "features": [ 
    { 
      "attributes" :  
      { 
        "length": <length1>, 
        "time": <time1>, 
        "text": "<text1>", 
        "ETA": <ETA>, 
        "maneuverType": "<maneuverType1>" 
      }, 
      "compressedGeometry": "<compressedGeometry1>" 
    }, 
    { 
      "attributes" :  
      { 
        "length": <length2>, 
        "time": <time2>, 
        "text": "<text2>", 
        "maneuverType": "<maneuverType2>" 
      }, 
      "compressedGeometry": "<compressedGeometry2>" 
    } 
  ] 
} 
 
and each message is defined as: 
 
{ "type" : <type1>, "description" : <description1> } 

Синтаксис ответа JSON 
{ 



 

  "routes" : {"spatialReference" : { 
      "wkid" : 4326 
    },  
     
    "features" : [ 
      { 
        "attributes" : { 
          "ObjectID" : 1,  
          "FacilityID" : 2,  
          "FacilityRank" : 1,  
          "Name" : "Accident 1 - Hospital 2",  
          "IncidentCurbApproach" : 1,  
          "FacilityCurbApproach" : 1,  
          "IncidentID" : 1,  
          "Total_Time" : 10.681003218051,  
          "Shape_Length" : 0.123693665336013 
        } 
        ,  
        "geometry" :  
        { 
          "paths" :  
          [ 
            [ 
              [-122.395844761, 37.6832247680001],  
              [-122.395337, 37.6825930000001],  
              [-122.395127, 37.6822990000001],  
              [-122.395078, 37.6822100000001],  
              [-122.394961, 37.6820240000001],  
              [-122.394864, 37.681839],  
              [-122.394719, 37.681497],  
              [-122.39465, 37.681275],  
              [-122.394578, 37.681046],  
              [-122.3945, 37.681068],  
              [-122.39443, 37.6810760000001],  
              [-122.394464, 37.6812190000001],  
              [-122.40428, 37.780963],  
              [-122.404422, 37.781073],  
              [-122.404422001, 37.781073001],  
              [-122.404946, 37.7814910000001],  
              [-122.405487, 37.78193],  
              [-122.405962, 37.7823090000001],  
              [-122.405179949, 37.7829275240001] 
            ] 
          ] 
        } 
      } 
    ] 
  },  
  "directions" : [ 
    { 
      "routeId" : 1,  
      "routeName" : "Accident 1 - Hospital 2",  
      "summary" : { 
        "totalLength" : 4.08519598918001,  
        "totalTime" : 10.6666666666667,  
        "totalDriveTime" : 10.681003218051,  
        "envelope" : { 
          "xmin" : -122.408392,  
          "ymin" : 37.681046,  
          "xmax" : -122.39443,  
          "ymax" : 37.7829275239333,  
          "spatialReference" : { 
            "wkid" : 4326 
          } 
        } 



 

      },  
      "features" : [ 
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0,  
            "time" : 0,  
            "text" : "Start at Accident 1",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTDepart" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fjtc+1vtgu+0+0" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0.150853254241241,  
            "time" : 0.259400404989719,  
            "text" : "Go southeast on Bayshore Blvd",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTStraight" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fjtc+1vtgu+18-1j+e-q+c-v" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 2.1656530667998,  
            "time" : 3.72155529726297,  
            "text" : "Make U-turn and go back on Bayshore Blvd",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTUTurn" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fjra+1vtdi+4-d+9+2-b+v-g+t-h+p-t+15-

10+14-10+v-1k+1c-4q+3l-29+1q-10+11-12+1b-f+o-n+18-1a+2j-6b+ct-8+o-
3+l+0+14+3+u+9+l+1m+35+10+23+a+r+1v+4e" 

        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0.598385652527213,  
            "time" : 1.02499999850988,  
            "text" : "Continue on Bay Shore Blvd",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTStraight" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-

6fkdq+1vusg+h+t+f+15+c+n+1b+1n+l+10+8+9+b+b+g+a+e+6+1u+h+o+e+12+11+1i+1l+g+p+7+h" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0.115576051175594,  
            "time" : 0.196666669100523,  
            "text" : "At fork keep left on Bay Shore Blvd",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTForkLeft" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fk2s+1vv83+b+12+8+h+5+e+3+c+0+d" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 3.56891432413399,  
            "time" : 3.38341818004847,  
            "text" : "Take ramp on the left and go on US Hwy 101 N toward 

Civic Center/Bay Bridge",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTRampLeft" 
          },  



 

          "compressedGeometry" : "+1m91-6fk21+1vvat-p+2b-9+13-l+18-g+1n-k+1q-
20+51-h+1j-2b+63-9+i-1d+2c-2a+4c-3f+5q-f+t-8+n-9+u-7+12-
3+18+3+18+8+18+7+n+9+o+l+17+k+r+23+2i+j+t+d+s+b+u+32+9o+6+k+4+r+3+13-1+10-d+4e-
5+q-6+l-f+q-k+o-j+g-1j+16-g+d-f+h-d+h-7+d-7+i-4+h-
1+f+1+g+7+t+g+10+10+1j+8+l+7+j+4+n+3+n+2+1k" 

        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0.557037940125038,  
            "time" : 0.514848945662379,  
            "text" : "Go toward Seventh St",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTStraight" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fkd1+201vc+1+p-1+p-l+6h-4+e-8+l-

17+1q-b+l-6+g-5+j+0+s" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0.139812714384474,  
            "time" : 0.193322874605656,  
            "text" : "Take ramp on the right to 7th St toward US Hwy 101",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTRampRight" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-

6fkfv+202d0+4+b+j+v+8+8+n+h+6+8+2+5+1+b-1+4-3+4" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0.184959217304317,  
            "time" : 0.312160110566765,  
            "text" : "Continue on 7th St",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTStraight" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fke4+202g3-44+39" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0.344728539097515,  
            "time" : 0.589068286120892,  
            "text" : "Turn right on Folsom St",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTTurnRight" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fki8+202jc+7o+64" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0.198729099388571,  
            "time" : 0.340110473334789,  
            "text" : "Turn left on 5th St",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTTurnLeft" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fkag+202pg-4e+3i" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0.0605461300022504,  
            "time" : 0.145451977849007,  
            "text" : "Turn right on Minna St",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTTurnRight" 



 

          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fkeu+202t2+1b+12" 
        },  
        { 
          "attributes" : { 
            "length" : 0,  
            "time" : 0,  
            "text" : "Finish at Hospital 2",  
            "ETA" : -2209161600000,  
            "maneuverType" : "esriDMTStop" 
          },  
          "compressedGeometry" : "+1m91-6fkdj+202u4+0+0" 
        } 
      ] 
    } 
  ],  
  "messages": [ 
  ] 
} 
 

4.6.4. Поиск  проезда 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<nalayer-url>/solve 
Описание. 
Операция поиска проезда выполняется на ресурсе сетевого слоя. 
Операция поиска проезда поддерживается на сетевом слое, у которого layerType - 

esriNAServerRouteLayer. 
РГИС предоставляет аргументы операции solve route в качестве параметров запроса, 

определенных в таблице параметров ниже. 
Параметры запроса 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - 

html. 
Значения: html | json 

stops Описание: набор остановок, загружаемых в качестве 
местоположений маршрутной сети для анализа. Остановки могут 
быть заданы с помощью простого синтаксиса, основанного на 
запятой/точки с запятой, или в виде структуры JSON. Если 
остановки не указаны, в анализе используются предварительно 
загруженные остановки из документа карты. 

Синтаксис и примеры: 
Простой синтаксис: 
При использовании простого синтаксиса, основанного на 

запятой/точке с запятой, необходимо указывать только геометрии 
точек объектов, в пространственной привязке, установленной по 
умолчанию или WGS84 

Синтаксис: stops = x1, y1; x2, y2; ...; xn, yn 
Пример: stops = -122.4079, 37.78356; -122,404, 37,782 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, можно указать два типа 

остановок: 
• • Объект: Геометрия остановки и атрибутов, выраженных в виде 

набора объектов. 
• • Слой: объекты остановок, ссылающиеся на слой данных в 

картографическом сервисе. 
Особенности 



 

РГИС позволяет указывать геометрию остановки, а также 
атрибуты, используя более полную структуру JSON. 

Структура JSON включает следующие свойства: 
• features: Необязательный. Массив объектов. Указывается свойство 

либо «features» либо «url». 
• url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты или сервиса 

геопроцессинга, возвращающей набор функций JSON. Указывается 
свойство «features» или «url». 

• type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
• doNotLocateOnRestrictedElements: Необязательный. Если 

значение параметра true, объекты будут размещаться только на 
дорогах, на которых возможно движение, а не на дорогах, 
которые ограничены из-за атрибутов ограничения или 
препятствий. Значение по умолчанию - true. 

• hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли геометрия 
объектов значения Z. 

Каждый объект в этом массиве представляет собой остановку 
и содержит следующие поля: 

• geometry: задает геометрию остановки. Структура геометрии 
такая же, как и структура стандартной геометрической точки, 
представленная в описании API РГИС. 

• attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ является 
именем указанного поля, а значение - значением для 
соответствующего поля 

Синтаксис 1: использование параметра features: 
{  
"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<geometry1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, "<field2>" : 

<value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<geometry2>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, "<field2>" : 

<value22>} 
} 
], 
"doNotLocateOnRestrictedElements" : true | false 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.4079, "y" : 37.78356}, 
  "attributes" : {"Name" : "From", "RouteName" : 

"Route A"} 
}, 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.404, "y" : 37.782}, 
  "attributes" : {"Name" : "To", "RouteName" : "Route 

A"} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url: 
{  



 

  "type" : "features", 
  "url" : "<url>", 
  "doNotLocateOnRestrictedElements" : true | false 
} 

Слой. 
РГИС позволяет указывать остановки, обратившись к слою 

данных в картографическом сервисе. Атрибуты и 
пространственные фильтры также могут быть применены к слою. 

Структура JSON может включать следующие свойства: 
• type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы показать, 

что пользователь указывает остановки указанного слоя. 
• layerName: Имя или идентификатор слоя данных в 

картографическом сервисе, на который делается ссылка. 
• where: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра 

запросов. Любой допустимый запрос SQL ключевого слова where, 
действующий в полях слоя, разрешен. 

• geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в 
качестве пространственного фильтра. Структура геометрии такая 
же, как и структура объектов геометрии json, представленная в 
описании API модернизированной РГИС. 

Тип геометрии задается с помощью свойства geometryType. 
• geometryType: Необязательный. Тип геометрии, заданный 

свойством geometry. Тип геометрии может быть огибающей, 
точкой, линией или многоугольником. Тип геометрии по 
умолчанию - это огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | EsriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryEnvelope 

• spatialRel: Необязательный. Пространственное отношение, 
которое применяется к входному свойству geometry. 
Поддерживаемые пространственные отношения включают в себя 
пересечение, вхождение, огибание и т. д. По умолчанию значение 
пространственных отношений установлено пересечение 
(esriSpatialRelIntersects). 

Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
EsriSpatialRelCrosses | ЭСР | EsriSpatialRelIndexIntersects | 
EsriSpatialRelOverlaps | esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 

• doNotLocateOnRestrictedElements: Необязательно. Если 
значение параметра true, при поиске мест в маршрутной сети 
следует учитывать ограничивающие сетевые элементы. 

Значение по умолчанию - false. 
Синтаксис: 

{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>", 
  "doNotLocateOnRestrictedElements" : true | false 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "PointsOfInterest", 
  "where" : "CITY = 'San Francisco'" 
} 



 

barriers Описание: набор препятствий, загружаемых в качестве 
местоположений маршрутной сети для анализа. Препятствия 
могут быть заданы с помощью простого синтаксиса (запятой/точки 
с запятой) или в виде структуры JSON. Если препятствия не 
указаны, в анализе используются предварительно загруженные 
препятствия из документа карты. Если передается пустой объект 
json ('{}'), предустановленные препятствия игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Простой синтаксис: 
При использовании простого синтаксиса, основанного на 
запятой/точке с запятой, необходимо указывать только геометрии 
точек объектов, в пространственной привязке, установленной по 
умолчанию или WGS84. 
Синтаксис: barriers=x1,y1; x2, y2; ...; xn, yn 
Пример: barriers=-122.406, 37.7831; -122.405, 37.7827 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать два типа 
препятствий: 
Объекты: Геометрия препятствий и атрибуты, выраженные в виде 
набора объектов. 
Слой: Препятствия, ссылающиеся на слой данных в 
картографическом сервисе. 
Особенности 
РГИС указывает геометрию и атрибуты препятствий, используя 
более полную структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• features: Необязательный. Массив объектов. Указывается свойство 
либо «features» либо «url». 

• url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты или 
сервиса геопроцессинга, возвращающей набор функций JSON. 
Указывается свойство «features» или «url». 

• type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
• hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли геометрия объектов 

значения Z. 
Каждый объект в этом массиве представляет собой препятствие и 
содержит следующие поля: 

• geometry: Определяет геометрию препятствия. Структура геометрии 
такая же, как и структура стандартной геометрической точки, 
представленная в описании API РГИС. 

• attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем 
указанного поля, а значение - значением для соответствующего 
поля. 

Синтаксис 1: использование параметра features 
{  
"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<geometry1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, "<field2>" : 

<value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<geometry2>}, 



 

  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, "<field2>" : 
<value22>} 

} 
] 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.406, "y" : 37.7831}, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 1"} 
}, 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.405, "y" : 37.7827}, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 2"} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url 
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>" 
} 

Слой. 
РГИС позволяет указывать препятствия, обращаясь к слою данных 
в картографическом сервисе. Атрибуты и пространственные 
фильтры также могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• type: Тип устанавливаетсяна значение layer , чтобы показать, что 
пользователь задает препятствия указанные в слое. 

• layerName: Имя или идентификатор слоя данных в картографическом 
сервисе, на который делается ссылка. 

• where: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. 
Любой допустимый запрос SQL ключевого слова where, 
действующий в полях слоя, разрешен.. 

• geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии json, представленная в описании API 
модернизированной РГИС. Тип геометрии задается с помощью 
свойства geometryType. 

• geometryType: Необязательный. Тип геометрии, заданный свойством 
geometry. Тип геометрии может быть огибающей, точкой, линией или 
многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryEnvelope 

• spatialRel: Необязательный. Пространственное отношение, которое 
применяется к входному свойству geometry. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают в себя пересечение, 
вхождение, огибание и т. д. По умолчанию значение 
пространственных отношений установлено пересечение 
(esriSpatialRelIntersects). 

Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 



 

Синтаксис: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 
Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "TrafficAccidents", 
  "where": "SEVERITY > 0" 
} 

polylineBarriers Описание: набор полилиний препятствий, загружаемых в качестве 
местоположений маршрутной сети для анализа. Если полилинии 
препятствий не указаны, в анализе используются предварительно 
загруженные препятствия из документа карты. Если передается 
пустой объект json ('{}'), предварительно загруженные полилинии 
препятствий игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать два типа 
препятствий: 
Объекты: геометрия и атрибуты полилинии препятствий, 
выраженные в виде набора объектов. 
Слой: полилинии препятствий, ссылающиеся на слой данных в 
картографическом сервисе. 
Особенности 
РГИС позволяет указывать геометрию полилинии препятствий, а 
также атрибуты, используя более полную структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• features: Необязательный. Массив объектов. Указывается свойство 
либо «features» либо «url». 

• url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты или 
сервиса геопроцессинга, возвращающей набор функций JSON. 
Указывается свойство «features» или «url». 

• type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
• hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли геометрия 

объектов значения Z. 
Каждый объект в этом массиве представляет собой препятствие и 
содержит следующие поля: 

• geometry: Определяет геометрию препятствия. Структура для 
геометрии такая же, как и структура стандартной геометрии 
полилинии, представленная в описании API РГИС. 

• attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем 
указанного поля, а значение - значением для соответствующего поля. 

Синтаксис 1: использование параметра features: 
{  
"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 



 

{ 
  "geometry" : {<polyline1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, "<field2>" : 

<value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<polyline2>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, "<field2>" : 

<value22>} 
} 
] 
} 
Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : { 
    "paths" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-97.06133,32.836], [-

97.06124,32.834], [-97.06127,32.832] ],  
     [ [-97.06326,32.759], [-97.06298,32.755] ] 
    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
     }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 1"} 
}, 
{ 
  "geometry" : { 
       "paths" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-97.06133,32.836], [-

97.06124,32.834], [-97.06127,32.832] ],  
     [ [-97.06326,32.759], [-97.06298,32.755] ] 
    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
     }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 2"} 
} 
] 
} 
Синтаксис 2: использование параметра url: 
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>" 
} 

Слой. 
РГИС позволяет указывать полилинии препятствий, обратившись к 
слою данных в картографическом сервисе. Атрибуты и 
пространственные фильтры также могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы показать, что 
пользователь задает полилинии препятствий указанного слоя. 

• layerName: Имя или идентификатор слоя данных в картографическом 
сервисе, на который делается ссылка. 

• where: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра запросов. 
Любой допустимый запрос SQL ключевого слова where, 
действующий в полях слоя, разрешен.. 

• geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии json, представленная в описании API 
РГИС. Тип геометрии задается с помощью свойства geometryType. 



 

• geometryType: Необязательный. Тип геометрии, заданный свойством 
geometry. Тип геометрии может быть огибающей, точкой, линией или 
многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryEnvelope 

• spatialRel: Необязательный. Пространственное отношение, которое 
применяется к входному свойству geometry. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают в себя пересечение, 
вхождение, огибание и т. д. По умолчанию значение 
пространственных отношений установлено пересечение 
(esriSpatialRelIntersects). 

Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 

Синтаксис: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "PolylineBarrier" 
} 

polygonBarriers Описание: набор полигональных препятствий, загружаемых в 
качестве местоположений маршрутной сети для анализа. Если 
полигоны препятствий не указаны, в анализе используются 
предварительно загруженные многоугольные препятствия из 
документа карты. Если передается пустой объект json ('{}'), 
предварительно загруженные многоугольные препятствия 
игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать два типа 
препятствий: 

• Объекты: Геометрические полигоны препятствий и атрибуты, 
выраженные в виде набора объектов. 

• Слои: Полигоны препятствий, ссылающиеся на слой данных в 
картографическом сервисе. 

Особенности 
РГИС позволяет указывать геометрию и атрибуты 
полигонального препятствия, используя более полную 
структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• features: Необязательный. Массив объектов. Указывается свойство 
либо «features» либо «url». 

• url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты или 
сервиса геопроцессинга, возвращающей набор функций JSON. 
Указывается свойство «features» или «url». 



 

• type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
• hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли геометрия 

объектов значения Z. 
Каждый объект в этом массиве представляет собой препятствие и 
содержит следующие поля: 

• geometry: Определяет геометрию препятствия. Структура для 
геометрии такая же, как и структура стандартной геометрии 
полигона, представленная в описании API модернизированной 
РГИС. 

• Attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем 
указанного поля, а значение - значением для соответствующего поля 

Синтаксис 1: использование параметра features: 
{  
"type" : "features", 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<polygon1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, "<field2>" : 

<value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<polygon3>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, "<field2>" : 

<value22>} 
} 
] 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : { 
    "rings" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-97.06133,32.836], [-

97.06124,32.834], [-97.06127,32.832], [-97.06138,32.837] 
],  

     [ [-97.06326,32.759], [-97.06298,32.755], [-
97.06153,32.749], [-97.06326,32.759] ] 

    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
    }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 1"} 
}, 
{ 
  "geometry" : { 
     "rings" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-97.06133,32.836], [-

97.06124,32.834], [-97.06127,32.832], [-97.06138,32.837] 
],  

     [ [-97.06326,32.759], [-97.06298,32.755], [-
97.06153,32.749], [-97.06326,32.759] ] 

    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
   }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 2"} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url:  
{  
  "type" : "features", 



 

  "url" : "<url>" 
} 

Слой. 
РГИС позволяет указывать полигоны препятствий, обратившись к 
слою данных в картографическом сервисе. Атрибуты и 
пространственные фильтры также могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 

• type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы показать, что 
пользователь задает полигоны препятствий указанного слоя. 

• layerName: Имя или идентификатор слоя данных в 
картографическом сервисе, на который делается ссылка. 

• where: Необязательный. Ключевое слово where для фильтра 
запросов. Любой допустимый запрос SQL ключевого слова where, 
действующий в полях слоя, разрешен. 

• geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в качестве 
пространственного фильтра. Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии json, представленная в описании API 
РГИС. Тип геометрии задается с помощью свойства geometryType. 

• geometryType: Необязательный. Тип геометрии, заданный 
свойством geometry. Тип геометрии может быть огибающей, точкой, 
линией или многоугольником. Тип геометрии по умолчанию - это 
огибающая. 

Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryEnvelope 

• spatialRel: Необязательный. Пространственное отношение, которое 
применяется к входному свойству geometry. Поддерживаемые 
пространственные отношения включают в себя пересечение, 
вхождение, огибание и т. д. По умолчанию значение 
пространственных отношений установлено пересечение 
(esriSpatialRelIntersects). 

Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 

Синтаксис: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "PolygonBarrier" 
} 

travelMode Режимы передвижения обеспечивают переопределение значений, 
которые помогают быстро и последовательно моделировать тип 
транспортного средства или способ передвижения. Установив режим 
передвижения, не нужно явно устанавливать значения для 
следующих параметров: 
• impedanceAttributeName 



 

• attributeParameterValues 
• restrictUTurns 
• useHierarchy 
• restrictionAttributeNames 
• outputGeometryPrecision 
• outputGeometryPrecisionUnits 
• directionsTimeAttributeName 

При установке параметра travelMode сервис автоматически 
переопределяет значения перечисленных выше параметров, даже 
если их значения определяются в запросе. Если не устанавливать 
параметр travelMode, сервис использует значения по умолчанию или 
значения указанные пользователем в качестве параметров запроса, 
что позволит создавать свой собственный режим передвижения при 
выполнении сетевого анализа. 
Выбранный режим передвижения должен быть предварительно 
сконфигурирован в сетевом наборе данных. 

Параметр travelMode требует, чтобы идентификатор элемента 
передавался вместо имени в режиме передвижения. Значение 
идентификатора элемента сервиса может меняться со временем, 
поэтому важно включать в свои запросы следующую логику поиска: 

5. Получить описание службы в форме JSON 
(например, http://<my 
server>:6080/rgis/rest/services/<service 
name>/NAServer/Route?f=json). 

6. В файле JSON найти имя supportedTravelModes, 
значением которого является массив. 

7. Пример значения supportedTravelModes. 
{ ... 
    "supportedTravelModes": [ 
        { 
            "name": "TruckingTime", 
            "itemId": "1" 
        }, 
        { 
            "name": "WalkingTime", 
            "itemId": "5" 
        } 
    ]  
... 
} 

8. В массиве найти нужное имя режима передвижения и 
получить соответствующее значение itemId. 

9. Передать значение itemID в качестве значения параметра 
travelMode. 

Пример: travelMode=5 
attributeParameter
Values 

Описание: 
Набор значений параметров, который может содержать параметры 
для определения, какие элементы маршрутной сети могут 
использоваться транспортным средством. 
Параметр, содержащий атрибуты vehicleitic, сравнивается со 
значением, полученным из атрибута описательного параметра, 
чтобы определить, является ли элемент сети обратимым. Например, 
атрибут с параметрами ограничения может сравнить высоту вашего 
автомобиля с атрибутом описательного параметра, который 



 

определяет высоту путепроводов, туннелей. Если высота 
транспортного средства превышает высоту, то проезд ограничен. 
Также могут использоваться атрибуты с параметрами стоимости, 
которые могут ссылаться на другие атрибуты стоимости и 
масштабировать их. Используется, например, в следующих 
случаях, когда ненастная погода, такая как гололед, туман или 
сильный дождь, опускается на исследуемую территорию и 
препятствует нормальному движению транспорта. Используя 
параметр с атрибутом стоимости, ожидаемое время прохождения и 
возможные проезды до пункта назначения могут быть 
скорректированы с учетом изменений скоростей трафика. 

Синтаксис: 
[  
{ 
  "attributeName" : "<attribute1>", 
  "parameterName" : "<parameter1>", 
  "value" : "<value1>" 
},  
{ 
  "attributeName" : "<attribute2>", 
  "parameterName" : "<parameter2>", 
  "value" : "<value2>" 
} 
] 

Пример: 
[ 
{  
  "attributeName" : "Time", 
  "parameterName" : "65 MPH", 
  "value" : "5.0" 
} 
] 

returnDirections Описание: Если значение параметра true, проезды будут 
сгенерированы и возвращены с результатами анализа. Значение по 
умолчанию - true. 

Указания доступны в свойстве directions ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnRoutes Описание: Если значение параметра true, проезды будут 
возвращены с результатами анализа. Значение по умолчанию - true. 

Проезды доступны в свойстве routers ответа JSON.  
Значения: true | false 

returnStops Описание: Если значение параметра true, результаты будут 
возвращены с результатами анализа. Значение по умолчанию - false. 

Остановки доступны в свойстве стопов ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnBarriers Описание: Если значение параметра true, препятствия будут 
возвращены с результатами анализа. Значение по умолчанию - false. 

Препятствия доступны в свойстве barriers ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnPolylineBarr
iers 

Описание: Если значение параметра true, полилинии 
препятствий будут возвращены с результатами анализа. Значение 
по умолчанию - false. 

Полилинии препятствий доступны в свойстве polylineBarriers 
ответа JSON. 

Значения: true | false 



 

returnPolygonBarri
ers 

Описание: Если значение параметра true, полигоны 
препятствий будут возвращены с результатами анализа. Значение 
по умолчанию - false. 

Полигоны препяствий доступны в свойстве polygonBarriers 
ответа JSON. 

Значения: true | false 
outSR Описание: Общеизвестный идентификатор пространственной 

привязки для геометрий, возвращаемых с результатами анализа. 
Если параметр outSR не указан, геометрии возвращаются в 
пространственной привязке карты. 

ignoreInvalidLocat
ions 

Описание: Если значение параметра true, то решение будет 
игнорировать недействительные местоположения. В противном 
случае это вызовет ошибку. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 

Значения: true | false 
outputLines 

Описание: тип выходных строк, которые будут 
сгенерированы в результате. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 

Значения: esriNAOutputLineNone | Добавить новый 
комментарий EsriNAOutputLineTrueShape | 
esriNAOutputLineTrueShapeWithMeasure 

findBestSequence 
Описание: Если значение параметра true, то решение 

переупорядочивает проезд в оптимальном порядке. Значение по 
умолчанию соответствует определению на сетевом слое. 

Значения: true | false 
preserveFirstStop 

Описание: Если значение параметра true, решение сохраняет 
фиксированную первую остановку в последовательности. Значение 
по умолчанию соответствует определению на сетевом слое. 

Значения: true | false 
preserveLastStop 

Описание: Если значение параметра true, то решение 
сохраняет фиксированную последнюю остановку в 
последовательности. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 

Значения: true | false 
useTimeWindows 

Описание: Если значение параметра true, решение учитывает 
временные окна. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 

Значения: true | false 
startTime 

Описание: Время начала маршрута. Если не указано, решение 
тспользует значение по умолчанию, как определено на сетевом 
слое. 

Время указывается как числовое значение, представляющее 
миллисекунды с полуночи 1 января 1970 года. Оно может быть 
отрицательным числом. 



 

Вы также можете указать значение none, чтобы указать, что 
время начала не используется. 

Пример: startTime = 1227663551096 (Wed Nov 26 2008 01:39:11 
UTC) 

startTimeIsUTC Описание: часовой пояс параметра startTime. 
Установив этот параметр равным false, который является 

значением по умолчанию, параметр startTime будет относится к 
часовому поясу, в котором находится первая остановка. (Несмотря 
на то, что startTime устанавливается как количество миллисекунд с 
полуночи 1 января 1970 года по UTC до целевого времени начала и 
даты UTC, часовой пояс UTC игнорируется и заменяется часовым 
поясом, в котором расположена первая остановка. Например, время 
в 2:00 по UTC станет 2:00 утра по UTC(+4), если первая остановка 
находится в часовом поясе UTC(+4)) 

Истинное значение startTimeIsUTC указывает, что параметр 
startTime относится к координированному универсальному времени 
(UTC). Этот вариант выбирается, если необходимо произвести 
анализ в течение определенного времени, например, сейчас, но не 
ясно, в каком часовом поясе будут расположены объекты или точки 
интереса. 

При решении анализа проезда, охватывающего несколько 
часовых поясов и задающего начальное время, параметр 
preserveFirstStop должен быть true. 

Значения: true | false 
accumulateAttribut
eNames 

Описание: Список имен сетевых атрибутов, которые будут 
собраны при выполнении анализа. Значение по умолчанию 
соответствует определению на сетевом слое. 

Значение указывается как список имен атрибутов, 
разделенных запятыми. 

Будет возможность указывать значение none, чтобы указать, 
что сетевые атрибуты не накапливаются. 

Пример: 
accumulateAttributeNames=WalkingMinutes,Meters 

impedanceAttribute
Name 

Описание: Имя сетевого атрибута, которое будет 
использоваться в качестве атрибута помех при анализе. Значение по 
умолчанию соответствует определению на сетевом слое. 

Пример: impedanceAttributeName=DrivingMinutes 
restrictionAttribu
teNames 

Описание: список имен сетевых атрибутов, которые будут 
использоваться в качестве ограничений при анализе. Значение по 
умолчанию соответствует определению на сетевом слое. 

Значение указывается как список имен атрибутов, 
разделенных запятыми. 

Будет возможность указывать значение none, чтобы указать, 
что сетевые атрибуты не используются в качестве ограничений. 

Пример: restrictionAttributeNames=Oneway 
restrictUTurns Описание: Указывает, каким образом в анализе будет 

ограничено количество разворотов. Значение по умолчанию 
соответствует определению на сетевом слое. 

Значения: esriNFSBAllowBacktrack | 
esriNFSBAtDeadEndsOnly | esriNFSBNoBacktrack | 
esriNFSBAtDeadEndsAndIntersections 



 

useHierarchy Описание: Если параметр имеет значение true, атрибут 
иерархии для сети используется в анализе. Значение по умолчанию 
соответствует определению на сетевом слое. 

Значения: true | false 
directionsLanguage Описание: Язык, который будет использоваться при 

вычислении направлений. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. Список поддерживаемых языков 
можно найти в описании слоя. 

Пример: directionsLanguage = ru 
directionsOutputTy
pe 

Описание: Определяет подробность содержимого в 
возвращенных направлениях. По умолчанию используется 
esriDOTStandard. 

Значения: esriDOTComplete | esriDOTCompleteNoEvents | 
esriDOTInstructionsOnly | esriDOTStandard | esriDOTSummaryOnly 

directionsStyleNam
e 

Описание: Стиль, используемый при возврате направлений. 
Значение по умолчанию соответствует определению на сетевом 
слое. Список поддерживаемых стилей можно найти в описании 
слоя. 

Пример: directionsStyleName=NA Navigation 
directionsLengthUn
its 

Описание: единицы длины, которые следует использовать при 
вычислении направлений. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 

Значения: esriNAUFeet | esriNAUKilometers | esriNAUMeters | 
esriNAUMiles | esriNAUNauticalMiles | esriNAUYards | 
esriNAUUnknown 

directionsTimeAttr
ibuteName 

Описание: Имя сетевого атрибута, используемого для времени 
движения при вычислении направлений. Значение по умолчанию 
соответствует определению на сетевом слое. 

Пример: directionsTimeAttributeName=DriveTime 
outputGeometryPrec
ision 

Описание: Точность геометрии вывода после обобщения. 
Если 0, обобщение выходной геометрии не выполняется. Значение 
по умолчанию соответствует настройке сервиса сетевого анализа. 
Если присутствует и положительно, он представляет параметр 
MaximumAllowableOffset - обобщение выполняется в соответствии 
с IPolycurve.Generalize. 

Пример: outputGeometryPrecision=0.5 
outputGeometryPrec
isionUnits 

Описание: единицы точности выходной геометрии. Значение 
по умолчанию: esriUnknownUnits. 

Значения: esriUnknownUnits | EsriCentimeters | 
EsriDecimalDegrees | EsriDecimeters | Добавить новый комментарий 
Поиск | ЭКОЛОГИЯ | EsriMeters | Помощь | EsriMillimeters | 
EsriNauticalMiles | Поиск | esriYards 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z будут 
включены в возвращенные маршруты и сжатая геометрия, если 
сетевой набор данных Z-aware.  

Значение по умолчанию - false. 
Синтаксис ответа JSON 

{ 
"directions": [ 
{ 
  "routeId": <routeId>, 
  "routeName": "<routeName>", 



 

  "summary": { 
    "totalLength": <totalLength>, 
    "totalTime": <totalTime>, 
    "totalDriveTime": <totalDriveTime>, 
    "envelope": {<envelope>} 
  }, 
  "hasZ": <true|false>, 
  "hasM": <true|false>, 
  "features": [ 
    { 
      "attributes" :  
      { 
        "length": <length1>, 
        "time": <time1>, 
        "text": "<text1>", 
        "ETA": <ETA>, 
        "maneuverType": "<maneuverType1>" 
      }, 
      "compressedGeometry": "<compressedGeometry1>" 
    }, 
    { 
      "attributes" :  
      { 
        "length": <length2>, 
        "time": <time2>, 
        "text": "<text2>", 
        "maneuverType": "<maneuverType2>" 
      }, 
      "compressedGeometry": "<compressedGeometry2>" 
    } 
  ] 
} 
], 
"routes": { 
  "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
   "hasZ": <true|false>, 
   "hasM": <true|false>, 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value11>, 
      "<field2>": <value12> 
    }, 
    "geometry": {<polyline1>} 
  }, 
  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value21>, 
      "<field2>": <value22> 
    }, 
    "geometry": {<polyline2>} 
  } 
  ] 
}, 
"stops": { 
  "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
   "hasZ": <true|false>, 
   "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value11>, 
      "<field2>": <value12> 
    }, 
    "geometry": {<point1>} 
  }, 



 

  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value21>, 
      "<field2>": <value22> 
    }, 
    "geometry": {<point2>} 
  } 
  ] 
}, 
"barriers": { 
  "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
  "hasZ": <true|false>, 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value11>, 
      "<field2>": <value12> 
    }, 
    "geometry": {<point1>} 
  }, 
  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value21>, 
      "<field2>": <value22> 
    }, 
    "geometry": {<point2>} 
  } 
  ] 
}, 
"messages": [ 
  { "type": <type1>, "description": "<description1>" }, 
  { "type": <type2>, "description": "<description2>" } 
] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
"directions": [ 
{ 
  "routeId": 1, 
  "routeName": "Location 1 - Location 2", 
  "summary": { 
    "totalLength": 0.50052060003988, 
    "totalTime": 0.95, 
    "totalDriveTime": 0.94686265905424, 
    "envelope": {"xmin": -122.4079, "ymin": 37.782, "xmax": -122.40272, 

"ymax": 37.784} 
  }, 
  "features": [ 
    { 
      "attributes: { 
        "length": 0, 
        "time": 0, 
        "text": "Start at Location 1", 
        "ETA": 1227663551096, 
        "maneuverType": "esriDMTDepart" 
      }, 
      "compressedGeometry": "+1lmd-6dda6+1vcv5+0+0" 
    }, 
    { 
      "attributes: { 
        "length": 0.021503010479337, 
        "time": 0.0515989876798832, 
        "text": "Go northeast on Stevenson St toward 5th St", 
        "ETA": 1228163550000, 
        "maneuverType": "esriDMTStraight" 



 

      }, 
      "compressedGeometry": "+1lmd-6dda6+1vcv5+f+c" 
    }, 
    { 
      "attributes: { 
        "length": 0.1085833094564, 
        "time": 0.260563671374356, 
        "text": "Turn right on Howard St", 
        "ETA": 1228724380080, 
        "maneuverType": "esriDMTTurnRight" 
      }, 
      "compressedGeometry": "+1lmd-6dd1i+1vcv0-o-j-1l-1a" 
    }, 
    { 
      "attributes: { 
        "length": 0, 
        "time": 0, 
        "text": "Finish at Location 2, on the left", 
        "ETA": 1229125881280, 
        "maneuverType": "esriDMTStop" 
      }, 
      "compressedGeometry": "+1lmd-6dd3v+1vct3+0+0" 
    } 
  ] 
} 
], 
"routes": { 
  "spatialReference" : {"wkid" : 4326}, 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "ObjectID": 1, 
      "Name": "Location 1 - Location 2", 
      "FirstStopID": 1, 
      "LastStopID": 2, 
      "StopCount": 2, 
      "Total_Minutes": 12.6930240139726, 
      "Total_Meters": 16446.0849108173, 
      "Shape_Length": 0.171641389705288 
    }, 
    "geometry": { 
      "paths": [[ 
        [-122.407735892572, 37.7833496425899], 
        [-122.407456001947, 37.7835679980589], 
        [-122.407200001947, 37.7833439980587], 
        [-122.407024001946, 37.7831999980585] 
      ]] 
    } 
  } 
  ] 
}, 
"stops": { 
  "spatialReference" : {"wkid" : 4326}, 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "ObjectID": 1, 
        "Name": "Location 1", 
        "Sequence": 1, 
        "TimeWindowStart": null, 
        "TimeWindowEnd": null, 
        "ArriveCurbApproach": 1, 
        "DepartCurbApproach": 2 
    }, 
    "geometry": { "x": -122.4079, "y": 37.7835 } 



 

    } 
  }, 
  { 
    "attributes": { 
      "ObjectID": 2, 
        "Name": "Location 2", 
        "Sequence": 2, 
        "TimeWindowStart": null, 
        "TimeWindowEnd": null, 
        "ArriveCurbApproach": 1, 
        "DepartCurbApproach": 2 
    }, 
    "geometry": { "x": -122.3931, "y": 37.79496 } 
    } 
  } 
  ] 
}, 
"barriers": { 
  "spatialReference" : {"wkid" : 4326}, 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "ObjectID": 1, 
      "Name": "Barrier 1", 
      "SourceID": 1, 
      "SourceOID": 9619, 
      "PosAlong": 0.841037735851507, 
      "SideOfEdge": 2, 
      "CurbApproach": null, 
      "Status": 0 
    }, 
    "geometry": { "x": -122.41, "y": 37.7889 } 
    } 
  } 
  ] 
}, 
"messages": [ 
  { 
    "type": 50, 
    "description": "Location \"Location 3\" in \"Stops\" is unlocated." 
  }, 
  { 
    "type": 50, 
    "description": "Location \"Location 4\" in \"Stops\" is unlocated." 
  } 
] 
} 

4.6.5. Построение области обслуживания 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://<nalayer-url>/solveServiceArea 

Описание. 
Операция построения области обслуживания выполняется на ресурсе сетевого слоя с типом 

зона обслуживания (layerType is esriNAServerServiceArea). 
РГИС позволяет предоставлять аргументы операции «Построение области обслуживания» 

в качестве параметров запроса, определенных в таблице параметров ниже. 
Параметры запроса 

Параметры Описание 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию 

- html. 
Значения: html | json 



 

facilities Описание: Набор объектов, загружаемых в качестве 
местоположений маршрутной сети для анализа. Объекты 
указываются с помощью простого синтаксиса 
(запятой/точки с запятой) или в виде структуры JSON. 
Если объекты не указаны, в анализе используются 
предварительно загруженные объекты из документа 
карты. Если передается пустой объект json ('{}'), 
предустановленные объекты игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Простой синтаксис: 
При использовании простого синтаксиса, основанного 
на запятой/точке с запятой, необходимо указывать только 
геометрии точек объектов, в пространственной привязке, 
установленной по умолчанию или WGS84. 
Синтаксис: facilities=x1,y1; x2, y2; ...; xn, yn 
пример: facilities=-122.406, 37.7831; -122.405, 37.7827 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, указывается два типа 
параметров: 
Объекты: Геометрия и атрибуты объекта, выраженные в 
виде набора объектов. 
Слой: Объекты, ссылающиеся на слой данных в 
картографическом сервисе. 
Объекты 
Будет возможность указать геометрию и атрибуты 
объекта, используя более полную структуру JSON. 
Структура JSON включает следующие свойства: 
features: Необязательный. Массив объектов. Указывается 
свойство «features» или «url». 
url: Необязательный. REST запрос объекта, карты, 
сервиса геопроцессинга, возвращающий набор объектов 
в формате JSON. Указывается либо свойство «features» 
либо «url». 
type: Необязательный. Тип по умолчанию - это features. 
doNotLocateOnRestrictedElements: Необязательный. 
Если значение параметра true, объекты будут 
размещаться только на дорогах, на которых возможно 
движение, а не на дорогах, которые ограничены из-за 
атрибутов ограничения или препятствий. Значение по 
умолчанию - true. 
hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли 
геометрия объектов значения Z. 
Каждый элемент массива представляет собой объект и 
содержит следующие поля: 
geometry: Определяет геометрию объекта. Структура для 
геометрии такая же, как и структура геометрии 
стандартной геометрической точки, представленная в 
описании API модернизированной РГИС. 
Attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ 
является именем указанного поля, а значение - значением 
для соответствующего поля. 
Синтаксис 1: использование параметра «features»: 

{  



 

"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<geometry1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, 

"<field2>" : <value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<geometry2>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, 

"<field2>" : <value22>} 
} 
], 
"doNotLocateOnRestrictedElements" : true | 

false 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.406, "y" : 

37.7831}, 
  "attributes" : {"Name" : "Hospital 1", 

"Attr_Drivetime" : 15.0} 
}, 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.405, "y" : 

37.7827}, 
  "attributes" : {"Name" : "Hospital 2", 

"Attr_Drivetime" : 10.0} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url:  
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>", 
  "doNotLocateOnRestrictedElements" : true | 

false 
} 

Слой. 
Будет возможность указать объекты, обратившись к 
слою данных картографического сервиса. Атрибуты и 
пространственные фильтры также могут быть применены 
к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы 
показать, что пользователь задает объекты в указанном 
слое. 
layerName: Имя или идентификатор слоя данных в 
указанном картографическом сервисе. 
where: Необязательный. Ключевое слово where для 
фильтра запросов. Любой допустимый запрос SQL для 
ключевого слова where, действующий в полях слоя, 
разрешен. 
geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в 
качестве пространственного фильтра. Структура 
геометрии такая же, как и структура объектов геометрии 



 

json, представленная API РГИС. Тип геометрии задается 
с помощью свойства geometryType. 
geometryType: Необязательный. Тип геометрии, 
заданный свойством geometry. Тип геометрии может 
быть огибающей, точкой, линией или многоугольником. 
Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 
Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryEnvelope 
spatialRel: Необязательный. Пространственное 
отношение, которое применяется к входному свойству 
geometry. Поддерживаемые пространственные 
отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение 
пространственных отношений установлено пересечение 
(esriSpatialRelIntersects). 
Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 
Синтаксис: 

{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "Hospitals", 
  "where" : "BEDS > 100" 
} 

barriers Описание: набор препятствий, загружаемых в качестве 
местоположений маршрутной сети для анализа. 
Препятствия могут быть заданы с помощью простого 
синтаксиса (запятой/точки с запятой) или в виде 
структуры JSON. Если препятствия не указаны, в анализе 
используются предварительно загруженные препятствия 
из документа карты. Если передается пустой объект json 
('{}'), предустановленные препятствия игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Простой синтаксис: 
При использовании простого синтаксиса, основанного 
на запятой/точке с запятой, необходимо указывать только 
геометрии точек объектов, в пространственной привязке, 
установленной по умолчанию или WGS84. 
Синтаксис: barriers=x1,y1; x2, y2; ...; xn, yn 
Пример: barriers=-122.406, 37.7831; -122.405, 
37.7827 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать 
два типа препятствий: 



 

Объекты: Геометрия препятствий и атрибуты, 
выраженные в виде набора объектов. 
Слой: Препятствия, ссылающиеся на слой данных в 
картографическом сервисе. 
Особенности 
РГИС позволяет указывать геометрию и атрибуты 
препятствий, используя более полную структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
features: Необязательный. Массив объектов. Указывается 
свойство либо «features» либо «url». 
url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты 
или сервиса геопроцессинга, возвращающей набор 
функций JSON. Указывается свойство «features» или 
«url». 
type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли 
геометрия объектов значения Z. 
Каждый объект в этом массиве представляет собой 
препятствие и содержит следующие поля: 
geometry: Определяет геометрию препятствия. 
Структура геометрии такая же, как и структура 
стандартной геометрической точки, представленная в 
описании API РГИС. 
attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ 
является именем указанного поля, а значение - значением 
для соответствующего поля. 
Синтаксис 1: использование параметра features 

{  
"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<geometry1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, 

"<field2>" : <value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<geometry2>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, 

"<field2>" : <value22>} 
} 
] 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.406, "y" : 

37.7831}, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 1"} 
}, 
{ 
  "geometry" : {"x" : -122.405, "y" : 

37.7827}, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 2"} 
} 
] 
} 



 

Синтаксис 2: использование параметра url 
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>" 
} 

Слой. 
РГИС позволяет указывать препятствия, обращаясь к 
слою данных в картографическом сервисе. Атрибуты и 
пространственные фильтры также могут быть применены 
к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
type: Тип устанавливаетсяна значение layer , чтобы 
показать, что пользователь задает препятствия указанные 
в слое. 
layerName: Имя или идентификатор слоя данных в 
картографическом сервисе, на который делается ссылка. 
where: Необязательный. Ключевое слово where для 
фильтра запросов. Любой допустимый запрос SQL 
ключевого слова where, действующий в полях слоя, 
разрешен.. 
geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в 
качестве пространственного фильтра. Структура 
геометрии такая же, как и структура объектов геометрии 
json, представленная в описании API РГИС. Тип 
геометрии задается с помощью свойства geometryType. 
geometryType: Необязательный. Тип геометрии, 
заданный свойством geometry. Тип геометрии может 
быть огибающей, точкой, линией или многоугольником. 
Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 
Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryEnvelope 
spatialRel: Необязательный. Пространственное 
отношение, которое применяется к входному свойству 
geometry. Поддерживаемые пространственные 
отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение 
пространственных отношений установлено пересечение 
(esriSpatialRelIntersects). 
Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 
Синтаксис: 

{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "TrafficAccidents", 



 

  "where" : "SEVERITY > 0" 
} 

polylineBarriers Описание: набор полилиний препятствий, загружаемых 
в качестве местоположений маршрутной сети для 
анализа. Если полилинии препятствий не указаны, в 
анализе используются предварительно загруженные 
препятствия из документа карты. Если передается пустой 
объект json ('{}'), предварительно загруженные 
полилинии препятствий игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать 
два типа препятствий: 
Объекты: геометрия и атрибуты полилинии 
препятствий, выраженные в виде набора объектов. 
Слой: полилинии препятствий, ссылающиеся на слой 
данных в картографическом сервисе. 
Особенности 
РГИС позволяет указывать геометрию полилинии 
препятствий, а также атрибуты, используя более полную 
структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
features: Необязательный. Массив объектов. Указывается 
свойство либо «features» либо «url». 
url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты 
или сервиса геопроцессинга, возвращающей набор 
функций JSON. Указывается свойство «features» или 
«url». 
type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли 
геометрия объектов значения Z. 
Каждый объект в этом массиве представляет собой 
препятствие и содержит следующие поля: 
geometry: Определяет геометрию препятствия. 
Структура для геометрии такая же, как и структура 
стандартной геометрии полилинии, представленная в 
описании API РГИС. 
attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ 
является именем указанного поля, а значение - значением 
для соответствующего поля. 

Синтаксис 1: использование параметра features: 
{  
"type" : "features", 
"hasZ": <true|false>, 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<polyline1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, 

"<field2>" : <value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<polyline2>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, 

"<field2>" : <value22>} 
} 
] 



 

} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : { 
    "paths" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-

97.06133,32.836], [-97.06124,32.834], [-
97.06127,32.832] ],  

     [ [-97.06326,32.759], [-
97.06298,32.755] ] 

    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
     }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 1"} 
}, 
{ 
  "geometry" : { 
       "paths" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-

97.06133,32.836], [-97.06124,32.834], [-
97.06127,32.832] ],  

     [ [-97.06326,32.759], [-
97.06298,32.755] ] 

    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
     }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 2"} 
} 
] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url: 
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>" 
} 

Слой. 
РГИС позволяет указывать полилинии препятствий, 
обратившись к слою данных в картографическом 
сервисе. Атрибуты и пространственные фильтры также 
могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы 
показать, что пользователь задает полилинии 
препятствий указанного слоя. 
layerName: Имя или идентификатор слоя данных в 
картографическом сервисе, на который делается ссылка. 
where: Необязательный. Ключевое слово where для 
фильтра запросов. Любой допустимый запрос SQL 
ключевого слова where, действующий в полях слоя, 
разрешен.. 
geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в 
качестве пространственного фильтра. Структура 
геометрии такая же, как и структура объектов геометрии 
json, представленная в описании API РГИС. Тип 
геометрии задается с помощью свойства geometryType. 
geometryType: Необязательный. Тип геометрии, 
заданный свойством geometry. Тип геометрии может 



 

быть огибающей, точкой, линией или многоугольником. 
Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 
Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryEnvelope 
spatialRel: Необязательный. Пространственное 
отношение, которое применяется к входному свойству 
geometry. Поддерживаемые пространственные 
отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение 
пространственных отношений установлено пересечение 
(esriSpatialRelIntersects). 
Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 
Синтаксис: 

{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "PolylineBarrier" 
} 

polygonBarriers Описание: набор полигональных препятствий, 
загружаемых в качестве местоположений маршрутной 
сети для анализа. Если полигоны препятствий не указаны, 
в анализе используются предварительно загруженные 
многоугольные препятствия из документа карты. Если 
передается пустой объект json ('{}'), предварительно 
загруженные многоугольные препятствия игнорируются. 
Синтаксис и примеры: 
Структуры JSON: 
Используя структуры JSON, РГИС позволяет указывать 
два типа препятствий: 
Объекты: Геометрические полигоны препятствий и 
атрибуты, выраженные в виде набора объектов. 
Слои: Полигоны препятствий, ссылающиеся на слой 
данных в картографическом сервисе. 
Особенности. 
РГИС позволяет указывать геометрию и атрибуты 
полигонального препятствия, используя более полную 
структуру JSON. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
features: Необязательный. Массив объектов. Указывается 
свойство либо «features» либо «url». 
url: Необязательный. Запрос REST запрос объекта, карты 
или сервиса геопроцессинга, возвращающей набор 



 

функций JSON. Указывается свойство «features» или 
«url». 
type: Необязательный. Тип по умолчанию – features. 
hasZ: Необязательный. Указывает, содержат ли 
геометрия объектов значения Z. 
Каждый объект в этом массиве представляет собой 
препятствие и содержит следующие поля: 
geometry: Определяет геометрию препятствия. 
Структура для геометрии такая же, как и структура 
стандартной геометрии полигона, представленная в 
описании API РГИС. 
Attributes: Массив пар «ключ-значение», где ключ 
является именем указанного поля, а значение - значением 
для соответствующего поля 
Синтаксис 1: использование параметра features: 

{  
"type" : "features", 
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : {<polygon1>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value11>, 

"<field2>" : <value12>} 
}, 
{ 
  "geometry" : {<polygon3>}, 
  "attributes" : {"<field1>" : <value21>, 

"<field2>" : <value22>} 
} 
] 
} 

Пример: 
{  
"features"  : [ 
{ 
  "geometry" : { 
    "rings" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-

97.06133,32.836], [-97.06124,32.834], [-
97.06127,32.832], [-97.06138,32.837] ],  

     [ [-97.06326,32.759], [-
97.06298,32.755], [-97.06153,32.749], [-
97.06326,32.759] ] 

    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
    }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 1"} 
}, 
{ 
  "geometry" : { 
     "rings" : [  
     [ [-97.06138,32.837], [-

97.06133,32.836], [-97.06124,32.834], [-
97.06127,32.832], [-97.06138,32.837] ],  

     [ [-97.06326,32.759], [-
97.06298,32.755], [-97.06153,32.749], [-
97.06326,32.759] ] 

    ], 
    "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
   }, 
  "attributes" : {"Name" : "Barrier 2"} 
} 



 

] 
} 

Синтаксис 2: использование параметра url:  
{  
  "type" : "features", 
  "url" : "<url>" 
} 

Слой. 
РГИС позволяет указывать полигоны препятствий, 
обратившись к слою данных в картографическом 
сервисе. Атрибуты и пространственные фильтры также 
могут быть применены к слою. 
Структура JSON может включать следующие свойства: 
type: Тип устанавливаетсяв значении layer, чтобы 
показать, что пользователь задает полигоны препятствий 
указанного слоя. 
layerName: Имя или идентификатор слоя данных в 
картографическом сервисе, на который делается ссылка. 
where: Необязательный. Ключевое слово where для 
фильтра запросов. Любой допустимый запрос SQL 
ключевого слова where, действующий в полях слоя, 
разрешен. 
geometry: Необязательный. Геометрия, применяемая в 
качестве пространственного фильтра. Структура 
геометрии такая же, как и структура объектов геометрии 
json, представленная в описании API РГИС. Тип 
геометрии задается с помощью свойства geometryType. 
geometryType: Необязательный. Тип геометрии, 
заданный свойством geometry. Тип геометрии может 
быть огибающей, точкой, линией или многоугольником. 
Тип геометрии по умолчанию - это огибающая. 
Значения: esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryEnvelope 
spatialRel: Необязательный. Пространственное 
отношение, которое применяется к входному свойству 
geometry. Поддерживаемые пространственные 
отношения включают в себя пересечение, вхождение, 
огибание и т. д. По умолчанию значение 
пространственных отношений установлено пересечение 
(esriSpatialRelIntersects). 
Значения: esriSpatialRelIntersects | esriSpatialRelContains | 
esriSpatialRelCrosses | esriSpatialRelEnvelopeIntersects | 
esriSpatialRelIndexIntersects | esriSpatialRelOverlaps | 
esriSpatialRelTouches | esriSpatialRelWithin 
Синтаксис: 

{  
  "type" : "layer", 
  "layerName" : "<layerName>", 
  "where" : "<whereClause>", 
  "geometry" : {<geometry>}, 
  "geometryType" : "<geometryType>", 
  "spatialRel" : "<spatialRel>" 
} 

Пример: 
{  



 

  "type" : "layer", 
  "layerName" : "PolygonBarrier" 
} 

travelMode Режимы передвижения обеспечивают переопределение 
значений, которые помогают быстро и последовательно 
моделировать тип транспортного средства или способ 
передвижения. Установив режим передвижения, не 
нужно явно устанавливать значения для следующих 
параметров: 
impedanceAttributeName 
attributeParameterValues 
restrictUTurns 
useHierarchy 
restrictionAttributeNames 
outputGeometryPrecision 
outputGeometryPrecisionUnits 
directionsTimeAttributeName 
Внимание: 
При установке параметра travelMode сервис 
автоматически переопределяет значения перечисленных 
выше параметров, даже если их значения определяются в 
запросе. Если не устанавливать параметр travelMode, 
сервис использует значения по умолчанию или значения 
указанные пользователем в качестве параметров запроса, 
что позволит создавать свой собственный режим 
передвижения при выполнении сетевого анализа. 
Выбранный режим передвижения должен быть 
предварительно сконфигурирован в сетевом наборе 
данных. 
Заметка: 
Параметр travelMode требует, чтобы идентификатор 
элемента передавался вместо имени в режиме 
передвижения. Значение идентификатора элемента 
сервиса может меняться со временем, поэтому важно 
включать в свои запросы следующую логику поиска: 
Получить описание службы в форме JSON (например, 
http: // < my server >: 6080 / rgis / rest / 
services / < service name > / NAServer / 
ClosestFacility? F = json). 
В файле JSON найти имя supportedTravelModes, 
значением которого является массив. 
Пример значения supportedTravelModes. 

{ ... 
    "supportedTravelModes": [ 
        { 
            "name": "TruckingTime", 
            "itemId": "1" 
        }, 
        { 
            "name": "WalkingTime", 
            "itemId": "5" 
        } 
    ]  
... 
} 



 

В массиве найти нужное имя режима передвижения и 
получить соответствующее значение itemId. 
Передать значение itemID в качестве значения параметра 
travelMode. 
Пример: travelMode=5 

attributeParameterValues Описание: 
Набор значений параметров, который может содержать 
параметры для определения, какие элементы 
маршрутной сети могут использоваться транспортным 
средством. 
Параметр, содержащий атрибуты vehicleitic, 
сравнивается со значением, полученным из атрибута 
описательного параметра, чтобы определить, является ли 
элемент сети обратимым. Например, атрибут с 
параметрами ограничения может сравнить высоту вашего 
автомобиля с атрибутом описательного параметра, 
который определяет высоту путепроводов, туннелей. 
Если высота транспортного средства превышает высоту, 
то проезд ограничен. 
Также могут использоваться атрибуты с параметрами 
стоимости, которые могут ссылаться на другие атрибуты 
стоимости и масштабировать их. Используется, 
например, в следующих случаях, когда ненастная погода, 
такая как гололед, туман или сильный дождь, опускается 
на исследуемую территорию и препятствует 
нормальному движению транспорта. Используя параметр 
с атрибутом стоимости, ожидаемое время прохождения и 
возможные проезды до пункта назначения могут быть 
скорректированы с учетом изменений скоростей трафика. 
Синтаксис: 

[  
{ 
  "attributeName" : "<attribute1>", 
  "parameterName" : "<parameter1>", 
  "value" : "<value1>" 
},  
{ 
  "attributeName" : "<attribute2>", 
  "parameterName" : "<parameter2>", 
  "value" : "<value2>" 
} 
] 

Пример: 
[ 
{  
  "attributeName" : "Time", 
  "parameterName" : "65 MPH", 
  "value" : "5.0" 
} 
] 

defaultBreaks Описание: список значений, разделенный запятыми. 
Значение по умолчанию определяется на слое сетевого 
анализа. 

excludeSourcesFromPolygon
s 

Описание: список имен строк, разделенных запятыми. 
Значение по умолчанию определяется на слое сетевого 
анализа. 



 

mergeSimilarPolygonRanges Описание: Если значение параметра true, то аналогичные 
диапазоны будут объединены в полигонах результата. 
Значение по умолчанию определяется на слое сетевого 
анализа. 
Значения: true | false 

outputLines Описание: Тип созданных строк. Значение по 
умолчанию соответствует определению на слое сетевого 
анализа. 
Если указан esriNAOutputLineTrueShape, параметр 
useHierarchy будет проигнорирован, поскольку иерархия 
не может быть использована. 
Значения: esriNAOutputLineNone | 
EsriNAOutputLineTrueShape | 
esriNAOutputLineTrueShapeWithMeasure 

outputPolygons Описание: Тип созданного полигона. Значение по 
умолчанию соответствует определению на слое сетевого 
анализа. 
Значения:esriNAOutputPolygonNone| 
EsriNAOutputPolygonSimplified| 
esriNAOutputPolygonDetailed 

overlapLines Описание: Указывает, должны ли линии перекрывать 
несколько объектов. Значение по умолчанию 
определяется на слое сетевого анализа. 
Значения: true | false 

overlapPolygons Описание: Указывает, должны ли пересекаться 
полигоны для всех объектов. Значение по умолчанию 
определяется на слое сетевого анализа. 
Значения: true | false 

splitLinesAtBreaks Описание: Если значение параметра true, строки будут 
разбиты на части. Значение по умолчанию определяется 
на слое сетевого анализа. 
Значения: true | false 

splitPolygonsAtBreaks Описание: Если значение параметра true, полигоны 
будут разбиты на части. Значение по умолчанию 
определяется на слое сетевого анализа. 
Значения: true | false 

trimOuterPolygon Описание: Если значение параметра true, полигон 
наиболее удаленный от центра области обслуживания 
будет обрезаться (при максимальном значении 
расстояния от центра области обслуживания). Значение 
по умолчанию определяется на слое сетевого анализа. 
Значения: true | false 

trimPolygonDistance Описание: Если полигоны обрезаются, то этот параметр 
задает расстояние обрезки. Значение по умолчанию 
определяется на слое сетевого анализа. 

trimPolygonDistanceUnits Описание: если полигоны обрезаются, то этот параметр 
задает единицы измерения trimPolygonDistance. Значение 
по умолчанию определяется на слое сетевого анализа. 
Значения: esriUnknownUnits | ESRInches | esriPoints | 
esriFeet | esriYards | esriMiles | esriNauticalMiles | 
esriMillimeters | esriCentimeters | esriMeters | 
esriKilometers | esriDecimalDegrees | esriDecimeters 



 

returnFacilities Описание: Если значение параметра true, объекты будут 
возвращены с результатами анализа. Значение по 
умолчанию - false. 
Объекты доступны в свойствах объекта ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnBarriers Описание: Если значение параметра true, препятствия 
будут возвращены с результатами анализа. Значение по 
умолчанию - false. 
Препятствия доступны в свойстве barriers ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnPolylineBarriers Описание: Если значение параметра true, полилинии 
препятствий будут возвращены с результатами анализа. 
Значение по умолчанию - false. 
Полилинии препятствий доступны в свойстве 
polylineBarriers ответа JSON. 
Значения: true | false 

returnPolygonBarriers Описание: Если значение параметра true, полигоны 
препятствий будут возвращены с результатами анализа. 
Значение по умолчанию - false. 
Полигоны препяствий доступны в свойстве 
polygonBarriers ответа JSON. 
Значения: true | false 

outSR Описание: Общеизвестный идентификатор 
пространственной привязки для геометрий, 
возвращаемых с результатами анализа. Если параметр 
outSR не указан, геометрии возвращаются в 
пространственной привязке карты. 

accumulateAttributeNames Описание: Список имен сетевых атрибутов, которые 
будут скопированы с анализом. Значение по умолчанию 
соответствует определению на сетевом слое. 
Значение указывается как список имен атрибутов, 
разделенных запятыми. 
Будет возможность указывать значение none, чтобы 
указать, что сетевые атрибуты не накапливаются. 
Пример: 
accumulateAttributeNames=WalkingMinutes,Meters 

impedanceAttributeName Описание: Имя сетевого атрибута, которое будет 
использоваться в качестве атрибута помех при анализе. 
Значение по умолчанию соответствует определению на 
сетевом слое. 
Пример: impedanceAttributeName=DrivingMinutes 

restrictionAttributeNames Описание: список имен сетевых атрибутов, которые 
будут использоваться в качестве ограничений при 
анализе. Значение по умолчанию соответствует 
определению на сетевом слое. 
Значение указывается как список имен атрибутов, 
разделенных запятыми. 
Будет возможность указывать значение none, чтобы 
указать, что сетевые атрибуты не используются в 
качестве ограничений. 
Пример: restrictionAttributeNames=Oneway 



 

restrictUTurns Описание: Указывает, каким образом в анализе будет 
быть ограничено количество разворотов. Значение по 
умолчанию соответствует определению на сетевом слое. 
Значения: esriNFSBAllowBacktrack | 
esriNFSBAtDeadEndsOnly | esriNFSBNoBacktrack | 
esriNFSBAtDeadEndsAndIntersections 

outputGeometryPrecision Описание: Точность геометрии вывода после 
обобщения. Если 0, обобщение выходной геометрии не 
выполняется. Значение по умолчанию соответствует 
настройке сервиса сетевого анализа. Если присутствует и 
положительно, он представляет параметр 
MaximumAllowableOffset - обобщение выполняется в 
соответствии с IPolycurve.Generalize. 
Пример: outputGeometryPrecision = 0.5 

outputGeometryPrecisionUn
its 

Описание: единицы точности выходной геометрии. 
Значение по умолчанию: esriUnknownUnits. 
Значения: esriUnknownUnits | esriCentimeters | 
esriDecimalDegrees | esriDecimeters | esriFeet | ESRInches | 
esriKilometers | esriMeters | esriMiles | esriMillimeters | 
esriNauticalMiles | esriPoints | esriYards 

useHierarchy Описание: Если параметр имеет значение true, атрибут 
иерархии для сети используется в анализе. Значение по 
умолчанию соответствует определению на сетевом слое. 
Значения: true | false 

timeOfDay Описание: дата и время на объекте. Если для параметра 
travelDirection установлено значение 
esriNATravelDirectionToFacility, значение timeOfDay 
указывает время прибытия на объект. Если для параметра 
travelDirection установлено значение 
esriNATravelDirectionFromFacility, значением timeOfDay 
является время выхода из объекта. 
Часовой пояс для timeOfDay указан timeOfDayIsUTC. 
Значения: задаются числом миллисекунд с полуночи 1 
января 1970 года. 

timeOfDayIsUTC Описание: часовой пояс или зоны параметра timeOfDay. 
Если установлено значение false, которое является 
значением по умолчанию, параметр timeOfDay относится 
к часовому поясу или зонам, в которых расположены 
объекты. Следовательно, время начала или конца 
служебных областей находится в шахматном порядке от 
часового пояса. 
Установка timeOfDay до 9:00 утра сегодняшнего дня и 
timeOfDayIsUTC со значением параметра false вызывает 
создание областей зоны обслуживания в 9:00 UTC(+4) 
для любых объектов в часовом поясе UTC(+4), 9:00 утра 
UTC(+3) для объектов в часовом поясе UTC(+3), и т. д. 
для объектов в разных часовых поясах. Время всегда 9:00 
утра по местному времени, но со сдвигом в соответствии 
с часовым поясом в реальном времени.  
Если сеть магазинов, открыты в 9:00 по местному 
времени, это значение параметра можно использовать, 
чтобы найти время открытия магазинов сети в различных 



 

часовых поясах в одном запросе. В первую очередь 
открываются магазины в часовом поясе (UTC +4) и 
генерируется полигон, который вновь генерируется через 
час в местности с часовым поясом (UTC +3) и т. д. 
Истинное значение timeOfDayIsUTC указывает, что 
параметр timeOfDay относится к координированному 
универсальному времени (UTC). Таким образом, все 
объекты создаются или удаляются одновременно, 
независимо от часового пояса или зон, в которых они 
находятся. 
Установка timeOfDay до 2:00 вечера, сегодня и 
timeOfDayIsUTC в значении параметра true вызывает 
зоны обслуживания, которые будут созданы в 9:00 утра 
по времени (UTC +4) для любых объектов в часовом 
поясе (UTC +4), 8:00 по (UTC+3) времени для объектов в 
часовом поясе (UTC +3) , 7:00 утра  время (UTC +2) для 
объектов в часовом поясе (UTC +2) и т. д. для объектов в 
разных часовых поясах 
 Один из случаев, когда опция UTC полезна, - 
визуализировать покрытие аварийного реагирования для 
юрисдикции, которая разделена на два часовых пояса. 
Аварийные автомобили указаны на объектах. TimeOfDay 
установлен в UTC. (Необходимо определить текущее 
время и дату в формате UTC, и преобразовать в 
миллисекунды, чтобы правильно использовать эту 
опцию.) Другие параметры устанавливаются, и 
производится анализ. Несмотря на то, что граница 
часового пояса делит транспортные средства, в 
результате показываются области, которые могут быть 
достигнуты с учетом текущих условий движения.  
Значения: true | false 

travelDirection Описание: Варианты проезда в/из объекта.  Значение по 
умолчанию определяется на слое сетевого анализа. 
Значения: esriNATravelDirectionFromFacility | 
esriNATravelDirectionToFacility 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z 
будут включены в геометрию saPolygons и saPolylines, 
если сетевой набор данных известен Z. Значение по 
умолчанию - false. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "saPolygons"        : { 
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
        "hasZ": <true|false>, 
        "hasM": <true|false>, 
                          "features" : [ <array of <polygon>  features> ]  
                        }, 
  "saPolylines"       : {  
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
        "hasZ": <true|false>, 
        "hasM": <true|false>, 
                          "features" : [ <array of <polyline> features> ]  
                        }, 
  "facilities"        : {  
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
        "hasZ": <true|false>, 



 

                          "features" : [ <array of <point>    features> ]  
                        }, 
  "barriers"          : {  
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
        "hasZ": <true|false>, 
                          "features" : [ <array of <point>    features> ]  
                        }, 
  "polylineBarriers"  : {  
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
        "hasZ": <true|false>, 
                          "features" : [ <array of <polyline> features> ]  
                        }, 
  "polygonBarriers"   : {  
                          "spatialReference" : { <spatialReference> }, 
                          "features" : [ <array of <polygon>  features> ]  
                        }, 
  "messages"          : [ {<message1>}, {<message2>},... ] 
} 
 
where each features object is defined as: 
 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value11>, 
      "<field2>": <value12> 
    }, 
    "geometry": {<geometry1>} 
  }, 
  { 
    "attributes": { 
      "<field1>": <value21>, 
      "<field2>": <value22> 
    }, 
    "geometry": {<geometry2>} 
  } 
  ] 
 
 
and each message is defined as: 
 
{ "type" : <type1>, "description" : <description1> } 

Пример ответа JSON 
{ 
"saPolygons": { 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "ObjectID": 1, 
      "FacilityID: 3, 
      "Name": "Some name", 
      "FromBreak": 0.0, 
      "ToBreak": 10.0, 
      "Shape_Length": 0.171641389705288 
    }, 
    "geometry" : { 
      "rings" : [  
       [ [-97.06138,32.837], [-97.06133,32.836], [-97.06124,32.834], [-

97.06127,32.832], [-97.06138,32.837] ],  
       [ [-97.06326,32.759], [-97.06298,32.755], [-97.06153,32.749], [-

97.06326,32.759] ] 
      ], 
      "spatialReference" : {"wkid" : 4326} 
    } 
  }     



 

  ] 
},  
"facilities" : { 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "ObjectID": 1, 
        "Name": "Location 1", 
        "Sequence": 1, 
        "TimeWindowStart": null, 
        "TimeWindowEnd": null, 
        "ArriveCurbApproach": 1, 
        "DepartCurbApproach": 2 
    }, 
    "geometry": { "x": -122.4079, "y": 37.7835 } 
  }, 
  { 
    "attributes": { 
      "ObjectID": 2, 
        "Name": "Location 2", 
        "Sequence": 2, 
        "TimeWindowStart": null, 
        "TimeWindowEnd": null, 
        "ArriveCurbApproach": 1, 
        "DepartCurbApproach": 2 
    }, 
    "geometry": { "x": -122.3931, "y": 37.79496 } 
  } 
  ] 
}, 
"barriers": { 
  "features": [ 
  { 
    "attributes": { 
      "ObjectID": 1, 
      "Name": "Barrier 1", 
      "SourceID": 1, 
      "SourceOID": 9619, 
      "PosAlong": 0.841037735851507, 
      "SideOfEdge": 2, 
      "CurbApproach": null, 
      "Status": 0 
    }, 
    "geometry": { "x": -122.41, "y": 37.7889 } 
  } 
  ] 
}, 
messages": [ 
  { 
    "type": 50, 
    "description": "Some message 1." 
  }, 
  { 
    "type": 50, 
    "description": "Some message 2." 
  } 
] 
} 

4.7. Функциональные возможности сервиса геометрии 
(Geometry Service) 

4.7.1. Области и длины (Areas and Lengths) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<geometryservice-

url>/areasAndLengths  



 

Описание. 
Операция areasAndLengths выполняется сервисом геометрии. Эта операция вычисляет 

площади и длину периметра для каждого полигона, указанного в исходном массиве. 
Операция areasAndLengths принимает следующие аргументы в качестве параметров 

запроса: 

Параметры Детали 
f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по 

умолчанию - html. 
Значения: html | json 

polygons Описание: массив полигонов, чьи площади и длины должны быть 
вычислены. Пространственная привязка полигонов задается sr. 
Структура каждого полигона в массиве такая же, как и структура 
объектов полигона JSON. 
Синтаксис: 

{ 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., 

<geometryN> ] 
} 

Пример: 
[ 
  { 
    "rings" :  
    [ 
      [[-117,34],[-116,34],[-117,33],[-117,34]], 
      [[-115,44],[-114,43],[-115,43],[-115,44]] 
    ] 
  }, 
  { 
    "rings" :  
    [ 
      [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16],[32,17]] 
    ] 
  } 
] 

URL-адрес: 
Для большого набора геометрий указать URL-адрес для входных 
геометрий, хранящихся в структуре JSON, в файле на публичном 
сервере. Ожидаемый формат содержимого файла будет точно таким 
же, как ожидалось, если полигоны были непосредственно встроены в 
запрос. 
Синтаксис: polygons={"url": "<URL-файл>"} 
Пример: polygons={"url": "http: 
//myserver/mygeometries/afile.txt"} 

sr Описание: идентификатор пространственной ссылки или 
пространственный объект JSON для входных полигонов. 

lengthUnit описание: единица длины, в которой будут вычислены периметры 
полигонов. calculatetype является плоским, то lengthunit может быть 
любой константой esriunits. если lengthunit не указан, то эти единицы 
берутся из sr. если calculatetype не является плоским, то lengthunit 
должен быть константой линейного esriunits.  
Например: esrisrunit_meter или esrisrunit_surveymile. если lengthunit 
не указан, то это единицы измерения метры. Список допустимых 
единиц см. В разделе esriSRUnitType Constants и esriSRUnit2Type 
Constant. 



 

areaUnit Описание: Единица площади, в которой будут вычисляться площади 
многоугольников. Если calculateType является плоским, то areaUnit 
может быть любой константой esriUnits. Если параметр areaUnit не 
указан, то единицы берутся из sr. Если calculateType не является 
плоским, то areaUnit должен быть константой линейного esriUnits, 
таким как esriSRUnit_Meter или esriSRUnit_SurveyMile. Если 
параметр areaUnit не указан, то это единицы измерения метры. 
Список допустимых единиц см. В разделе esriSRUnitType Constants и 
esriSRUnit2Type Constant. 
Список допустимых констант esriSquareInches | esriSquareFeet | 
esriSquareYards | esriAcres | esriSquareMiles | esriSquareMillimeters | 
esriSquareCentimeters | esriSquareDecimeters | esriSquareMeters | 
esriAres | esriHectares | esriSquareKilometers. 
Структуры JSON: (при использовании значения перечисления 
esriAreaUnits) 
Синтаксис: 

{"areaUnit" : "<esriAreaUnits>" } 

Пример: 
{"areaUnit" : "esriHectares"} 

calculationType Описание: Тип, определенный для расчета площади и длины 
входных геометрий. Тип может быть одним из следующих значений: 
• planar - плоские измерения используют 2D евклидово расстояние 
для вычисления площади и длины. Следует использовать только в 
том случае, если необходимо вычислить площадь или длину в 
заданной пространственной привязке. В противном случае 
используйте preserveShape. 
• geodesic - вычисляет площадь или длину, используя только 
вершины многоугольника, и определяет линии между точками как 
геодезические сегменты, не зависящие от фактической формы 
многоугольника. Сегмент является кратчайшим путем между двумя 
точками на эллипсоиде. 
• preserveShape - вычисляет площадь или длину геометрии на 
поверхности эллипсоида Земли. Форма геометрии в своей системе 
координат сохраняется. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "areas" :  [ <area1>, <area2>, ..., <areaN> ], 
  "lengths" :  [ <length1>, <length2>, ..., <lengthN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
"areas":   
  [ 
    2150.340979272913, 
    2800449.740201426 
  ], 
  "lengths":   
  [ 
    222.93213167603818, 
    264.5927746444603 
 ] 
}  
 

4.7.2. Автозаполнение (Auto Complete) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-

url>/autoComplete 



 

Описание. 
Операция autoComplete выполняется сервисом геометрии. Операция autoComplete упрощает 

процесс построения новых полигонов, которые смежные с другими полигонами. Создаются 
полигоны, которые заполняют промежутки между существующими полигонами и набором 
полилиний. 

Операция autoComplete принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию 
- html. 
Значения: html | json 

polygons Описание: массив полигонов, который будет предоставлять границы для 
новых полигонов. Пространственная привязка полигонов задается sr. 
Структура полигона в массиве такая же, как и структура объектов 
полигона JSON. 
Структуры JSON: 
Синтаксис: 

[ <polygon1>, <polygon2>, ..., <polygonN> ]] 

Пример: 
[ 
  { 
    "rings" :  
    [ 
      [[-117,34],[-116,34],[-117,33],[-117,34]], 
      [[-115,44],[-114,43],[-115,43],[-115,44]] 
    ] 
  }, 
  { 
    "rings" :  
    [ 
      [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16],[32,17]] 
    ] 
  } 
] 

polylines Описание: Массив полилиний, который будет предоставлять оставшиеся 
границы для новых полигонов. Пространственная привязка полилиний 
определяется sr. Структура полилиний в массиве такая же, как и 
структура объектов полилинии JSON. 
Структуры JSON 
Синтаксис: 

[ <polyline1>, <polyline2>, ..., <polylineN>  ] 

Пример: 
[ 
  { 
    "paths" :  
    [ 
      [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
      [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
    ] 
  }, 
  { 
    "paths" :  
    [ 
      [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16]] 
    ] 
  } 
] 



 

sr Описание: Идентификатор или пространственный объект JSON для 
входных полигонов и полилиний. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{"geometries": [{ 
 "rings": [[ 
  [ 
   120.00000000000011, 
   -59.99999999999994 
  ], 
  [ 
   110.00000000000006, 
   -59.99999999999994 
  ], 
  [ 
   110.00000000000006, 
   5.6843418860808015E-14 
  ], 
  [ 
   120.00000000000011, 
   5.6843418860808015E-14 
  ], 
  [ 
   120.00000000000011, 
   -59.99999999999994 
  ] 
 ]], 
 "spatialReference": { 
  "wkid": 4269, 
  "latestWkid": 4269 
 } 
}]} 
 

4.7.3.  Буфер (Buffer) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<geometryservice-url>/buffer  

Описание. 
Операция buffer выполняется сервисом геометрии. Результатом этой операции будут 

буферизованные полигоны на заданных расстояниях для массива входной геометрии. Доступные 
опции для объединенных буферов и для использования геодезического расстояния. 

Операция buffer принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
geometries Описание: массив геометрий, подлежащих буферизации. Пространственная 

привязка геометрий задается с помощью inSR. Структура каждой геометрии в 
массиве такая же, как и структура объектов геометрии JSON. 
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | 

esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>" 

  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> 
] 

} 

Свойство geometries - это массив входных геометрий. Все геометрии в этом 
массиве должны быть типом, определенным свойством geometryType. 



 

Пример: 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "geometries" : 
  [ 
    {"x" : -104.5, "y" : 34.74}, 
    {"x" : -63.53, "y" : 10.23} 
  ] 
} 

Простой синтаксис для точечных геометрий: 
Синтаксис: geometries = x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn 
Пример: geometries = -104.53, 34.74, -63.53, 10.23 
URL-адрес: 
Для большого набора геометрий вы можете указать URL-адрес для входных 
геометрий, хранящихся в структуре JSON, в файле на публичном сервере. 
Ожидаемый формат содержимого файла будет точно таким же, как ожидалось, 
если бы геометрии были непосредственно встроены в запрос. 
Синтаксис: geometries = {"url": "<URL-файл>"} 
Пример: geometries = {"url": "http: 
//myserver/mygeometries/afile.txt"} 

inSR Описание: общеизвестный идентификатор пространственной ссылки или 
пространственный объект JSON для исходных геометрий. 

outSR Описание: Идентификатор пространственной ссылки или объект 
пространственной ссылки JSON для возвращаемых геометрических объектов. 
Если параметр outSR не указан, геометрия вывода находится в 
пространственном обращении, указанном в bufferSR. Если ни outSR, ни 
bufferSR не указаны, то выходные геометрии находятся в пространственной 
ссылке, указанной в inSR. 

bufferSR Описание: (Необязательно) Идентификатор пространственной ссылки или 
объект пространственной ссылки JSON, в котором геометрии буферизуются. 
Если параметр bufferSR не указан, геометрии буферизуются в 
пространственной привязке, заданной параметром outSR. Если не указаны ни 
bufferSR, ни outSR, геометрии буферизуются в пространственной привязке, 
указанной в inSR. 

distances Описание: Расстояние, на которое буферизуется каждая из входных 
геометрий. Единицы измерения расстояния определяются блоком. 
Синтаксис: расстояния = <distance1>, <distance2>, ..., <distanceN> 
Пример: расстояние = 100, 123,45 

unit Описание: Единицы измерения расстояния буфера. Если единица измерения 
не указана, то единицы измерения берутся из буфера SR. Если bufferSR не 
указан, то единицы измерения берутся из inSR. 

unionResults Описание: Если значение - true, все геометрии, буферизованные на заданном 
расстоянии, объединяются в один мульти полигон, а объединенная геометрия 
помещается в выходной массив. Значение по умолчанию - false. 
Значения: true | false 

geodesic Описание: Если true, то для буферизации входных геометрий будет 
использовано геодезическое расстояние. Геодезическое расстояние - 
кратчайший путь между двумя точками вдоль эллипсоида Земли. Если  false, 
то для буферизации входных геометрий будет использоваться 2D-евклидово 
расстояние. Значение по умолчанию зависит от типа геометрии, единицы 
измерения и bufferSR. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> ] 



 

}  

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometries": [ 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 
      0.0063060740000651094, 
      -0.14540592099996275 
     ], 
     [ 
      5.6843418860808015e-014, 
      -0.14554444699996338 
     ], 
     ..., 
     [ 
      0.0063060740000651094, 
      -0.14540592099996275 
     ] 
    ] 
   ] 
  }, 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 
      20.006702008000047, 
      19.854763529000024 
     ], 
     [ 
      20.000000000000057, 
      19.854625290000058 
     ], 
     ..., 
     [ 
      20.006702008000047, 
      19.854763529000024 
     ] 
    ] 
   ] 
  }, 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 
      0.015769745000056901, 
      -0.72754867099996545 
     ], 
     [ 
      5.6843418860808015e-014, 
      -0.72772185799993849 
     ], 
     ..., 
     [ 
      0.015769745000056901, 
      -0.72754867099996545 
     ] 
    ] 
   ] 
  }, 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 



 

      20.016698604000055, 
      19.273275119000061 
     ], 
     [ 
      20.000000000000057, 
      19.273102911000024 
     ], 
     ..., 
     [ 
      20.016698604000055, 
      19.273275119000061 
     ] 
    ] 
   ] 
  } 
 ] 
} 

 
4.7.4. Выпуклая оболочка (Convex Hull) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<geometryservice-url>/convexHull  
Описание. 
Операция convexHull выполняется сервисом геометрии. Операция convexHull возвращает 

выпуклую оболочку входной геометрии. Входной геометрией может быть точка, многоточие, 
полилиния или полигон.  

Операция convexHull принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - 
html. 
Значения: html | json 

geometries Описание: Геометрия, выпуклая оболочка которой будет создана. 
Структура каждой геометрии такая же, как и структура объектов геометрии 
JSON. 
Структуры JSON: 
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | 

esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>" 

  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., 
<geometryN> ] 

} 

Пример: 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
    "geometries" :  
  [ 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
        [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
      ] 
    }, 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16]] 
      ] 



 

    } 
  ] 
} 

sr Описание: идентификатор или пространственный объект JSON для 
выходной геометрии. 

Синтаксис ответа JSON 
} 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 

esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>" 
  "geometry" : { <geometry1> } 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "geometryType": "esriGeometryPolygon", 
  "geometry":  
  { 
    "rings":  
    [ 
      [[-116,33],[-117,34],[-116.5,34.5],[-116,33]] 
    ] 
  } 
} 
 

4.7.5. Вырезать (Cut) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/cut  

Описание. 
Операция Cut выполняется на ресурсе службы геометрии. Операция разделяет полилинию 

или полигон, в месте пересечения их с полилинией инструмента вырезания. 
Операция Cut принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 

Параметры Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

cutter Описание: полилиния, которая будет использоваться для разделения 
обхектов на части в месте пересечения. Пространственная ссылка 
полилиний указана с помощью sr.  
Структуры JSON: 
Синтаксис: 
<polyline1> 
Пример: 

{ 
  "paths" : [ 
   [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
   [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
  ] 
 } 

target Описание: Массив полилиний/полигонов, которые необходимо вырезать. 
Пространственная привязка массива целевой геометрии задается 
параметром sr. 
Структуры JSON: 
Синтаксис: 

{"geometryType" : "<esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>""geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> 
]} 

Свойство target является геометрией типа, определенного geometryType. 



 

Пример: 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
  "geometries" :  
  [ 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
        [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
      ] 
    }, 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        

[[32.49,17.83],[31.96,17.59],[30.87,17.01],[30.11,16.86]] 
      ] 
    } 
  ] 
} 

sr Описание:Идентификатор пространственной ссылки или объект 
пространственной привязки JSON для входной геометрии. 

Синтаксис ответа JSON. 
Метод cut сервера геометрии возвращает массив cutIndexes вместе с массивом геометрий 

разреза. Массив cutIndexes может использоваться для определения, какая из входных геометрий 
была обрезана, чтобы получить результирующие геометрии. 

{ 
 "geometryType" : "<esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>",  
 "geometries" : [ <geometry1>, <geometry2>, ..., <geometryN> ],  
 "cutIndexes:" : [ integer1, integer2 ] 
} 
{ 
 "geometryType" : "<esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>",  
 "geometries" : [ <geometry1>, <geometry2>, ..., <geometryN> ],  
 "cutIndexes:" : [ integer1, integer2 ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolyline", 
 "geometries": [ 
  {"paths": [ 
   [ 
    [ 
     6805742.999940723, 
     1843229.9998401403 
    ], 
    [ 
     6805741.168907642, 
     1843467.4288272262 
    ] 
   ], 
   [ 
    [ 
     6805740.271927804, 
     1843583.727151066 
    ], 
    [ 
     6805739.999946713, 
     1843619.0000463873 
    ] 
   ] 
  ]}, 



 

  {"paths": [[ 
   [ 
    6805741.168907642, 
    1843467.4288272262 
   ], 
   [ 
    6805740.271927804, 
    1843583.727151066 
   ] 
  ]]}, 
  {"paths": [[ 
   [ 
    6802620.999951139, 
    1843581.0001223981 
   ], 
   [ 
    6805496.000106633, 
    1844962.9999830574 
   ] 
  ]]} 
 ], 
 "cutIndexes": [ 
  0, 
  0, 
  1 
 ] 
} 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolyline", 
 "geometries": [ 
  {"paths": [ 
   [ 
    [ 
     6805742.999940723, 
     1843229.9998401403 
    ], 
    [ 
     6805741.168907642, 
     1843467.4288272262 
    ] 
   ], 
   [ 
    [ 
     6805740.271927804, 
     1843583.727151066 
    ], 
    [ 
     6805739.999946713, 
     1843619.0000463873 
    ] 
   ] 
  ]}, 
  {"paths": [[ 
   [ 
    6805741.168907642, 
    1843467.4288272262 
   ], 
   [ 
    6805740.271927804, 
    1843583.727151066 
   ] 
  ]]}, 
  {"paths": [[ 
   [ 
    6802620.999951139, 



 

    1843581.0001223981 
   ], 
   [ 
    6805496.000106633, 
    1844962.9999830574 
   ] 
  ]]} 
 ], 
 "cutIndexes": [ 
  0, 
  0, 
  1 
 ] 
} 
 

4.7.6. Уплотнение (Densify) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:http:// <geometryservice-url>/densify  

Описание. 
Операция Densify выполняется сервисом геометрии. Эта операция уплотняет геометрию 

путем построения точек между существующими вершинами. 
Операция Densify принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса:  
Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по 
умолчанию - html. 
Значения: html | json 

geometries Описание: Массив геометрий, подлежащих уплотнению. Структура 
каждой геометрии в массиве такая же, как и структура объектов 
геометрии JSON. 
Структуры JSON: 
Синтаксис: 

{"geometryType" : "<esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>""geometries" : [ <geometry1>, 
<geometry2> ]} 

Свойство geometries представляет собой массив входных геометрий. 
Все геометрии в этом массиве должны быть типа, определенного в 
"geometryType". 
Пример: 

{ 
"geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
"geometries" : [ 
 { 
   "paths" : [ 
    [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
    [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
   ] 
 }, 
{ 
  "paths" : [ 
  

[[32.49,17.83],[31.96,17.59],[30.87,17.01],[30.11,16.86]] 
 ] 
} 
] 
} 

sr Описание: идентификатор или пространственный объект JSON для 
входных полилиний. 

maxSegmentLength Описание: Все сегменты длиннее, чем maxSegmentLength, заменяются 
последовательностями строк, не превышающими maxSegmentLength. 



 

geodesic Описание: (Необязательно) Если для geodesic установлено значение - 
true, то для вычисления maxSegmentLength используется 
геодезическое расстояние. Геодезическое расстояние - кратчайший 
путь между двумя точками вдоль эллипсоида Земли. Если для geodesic 
установлено значение - false, то для вычисления maxSegmentLength 
используется 2D евклидово расстояние. Значение по умолчанию - 
false. 

lengthUnit Описание: (Необязательно) Единица длины maxSegmentLength. Если 
geodesic задано значение - false, то единицы производятся из sr, а 
lengthUnit игнорируется. Если для geodesic установлено значение - 
true, то lengthUnit должен быть линейной единицей. В случае, когда 
lengthUnit не указан и sr является PCS, эти единицы производны от sr. 
В случае, когда lengthUnit не указан, а sr является GCS, то это единицы 
измерения -  метры. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 

esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>" 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolyline", 
 "geometries": [ 
  { 
   "paths": [ 
    [ 
     [ 
      -17313284, 
      2209624.9999999986 
     ], 
     [ 
      -16655062.049837345, 
      3744690.7461717259 
     ], 
     [ 
      -15791586.920996182, 
      5449830.3807660341 
     ], 
     [ 
      -14501308, 
      7392482.9999999981 
     ], 
     [ 
      -13773503.000000002, 
      6003036 
     ] 
    ] 
   ] 
  } 
 ] 
} 
 

4.7.7. Разница (Difference) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/difference 
Описание. 
Операция Difference выполняется сервисом геометрии. Операция Difference конструирует 

разницу между каждым элементом массива геометрий и другой геометрией, так называемой 



 

разностной геометрией. Другими словами, пусть B - разностная геометрия. Для каждой 
геометрии A в массиве входной геометрии она строит A - B. 

Операция Difference принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию 
- html. 
Значения: html | json 

geometries Описание: массив точек, многоточий, полилиний или полигонов.  
Структуры JSON: 
Синтаксис: 
{"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint 
| esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon >""geometries" : [ 
<geometry1>, <geometry2> ]} 

Пример: 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
  "geometries" :  
  [ 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
        [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
      ] 
      }, 
      { 
      "paths" :  
      [ 
        

[[32.49,17.83],[31.96,17.59],[30.87,17.01],[30.11,16.86]] 
      ] 
    } 
  ] 
} 

geometry Описание: Единая геометрия любого типа и размерности, равной или 
большей, чем элементы геометрий. Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии JSON. 
Структуры JSON: 
Синтаксис:  

{"geometryType" : "<esriGeometryPoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryMultipoint>","geometry":<geometry1>} 

Пример: 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolygon", 
  "geometry" :  
  { 
    "rings" :  
    [ 
      [[-117,34],[-116,34],[-117,33],[-117,34]], 
      [[-115,44],[-114,43],[-115,43],[-115,44]] 
    ] 
  } 
} 

sr Описание: идентификатор пространственной ссылки или 
пространственный объект JSON для исходных геометрий. 

Синтаксис ответа JSON 



 

{"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 
esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon >""geometries" : [ <geometry1>, 
<geometry2> ]} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolygon", 
 "geometries": [ 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 
      -74.899999999999977, 
      39.200000000000045 
     ], 
     [ 
      -75.099999999999966, 
      39.10000000000008 
     ], 
     [ 
      -75.499999999999943, 
      39.700000000000045 
     ], 
     [ 
      -74.699999999999989, 
      40.200000000000045 
     ], 
     [ 
      -74.770833332999985, 
      39.84583333300003 
     ], 
     [ 
      -74.999999999999943, 
      39.800000000000068 
     ], 
     [ 
      -74.833333332999985, 
      39.53333333300003 
     ], 
     [ 
      -74.899999999999977, 
      39.200000000000045 
     ] 
    ] 
   ] 
  }, 
  { 
   "rings": [ 
     
   ] 
  } 
 ] 
} 

4.7.8. Расстояние (Distance) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/distance 

Описание. 
Операция Distance расстояния выполняется сервисом геометрии и сообщать о 2D 

евклидовом или геодезическом расстоянии между двумя геометриями. 
Операция Distance принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 

Параметры Детали 



 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - 
html. 
Значения: html | json 

geometry1 Описание: Геометрия, с которой измеряется расстояние. Структура 
геометрии такая же, как и структура объектов геометрии JSON. 
Синтаксис: 

{"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline 
| esriGeometryEnvelope | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryMultipoint>","geometry" : <geometry1> } 

Пример: 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "geometry" :  
  { 
    "x" : -114.15, "y" : 33.80 
  } 
} 

geometry2 Описание: Геометрия, до которой измеряется расстояние. Структура 
геометрии такая же, как и структура объектов геометрии JSON. 
Синтаксис 

{"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline 
| esriGeometryEnvelope | esriGeometryPolygon | 
esriGeometryMultipoint>","geometry" : <geometry1> } 

Пример: 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "geometry" :  
  { 
    "x" : -95.23, "y" : 31.71; 
  } 
} 

sr Описание: идентификатор или пространственный объект JSON для 
исходных геометрий. Пространственная ссылка может быть либо PCS, либо 
GCS. 

distanceUnit Описание: Определять единицы измерения расстояния между геометрией 1 
и геометрией 2. 
Для плоского расстояния: 
Если distanceUnit не указан, то расстояние находится в единицах данной 
пространственной привязки. Если указано distanceUnit, устройство должно 
быть совместимо с заданной пространственной привязкой. То есть, если sr 
является PCS, то distanceUnit должен быть линейным. Если sr является GCS, 
то distanceUnit должен быть угловым. 
Для геодезического расстояния: 
Если distanceUnit не указан, расстояние измеряется в метрах. Если указано 
distanceUnit, устройство должно быть линейным. 

geodesic Описание: Если для geodesic установлено значение - true, то возвращается 
геодезическое расстояние между геометрией 1 и геометрией 2. 
Геодезическое расстояние - кратчайший путь между двумя точками вдоль 
эллипсоида Земли. Если  для geodesic установлено значение - false или не 
указано, то возвращается плоское расстояние. Значение по умолчанию - 
false. 

Синтаксис ответа JSON 
{"distance" : <distance>} 

Пример ответа JSON 
{"distance": 143321.57818195896} 
 



 

4.7.9. Найти преобразования (Find Transformations) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-

url>/FindTransformations 
Описание. 

Операция Find Transformations выполняется сервисом геометрии. Операция Find 
Transformations возвращает список применимых географических преобразований, которые 
используются при проецировании геометрий из входной пространственной ссылки на выходную 
пространственную привязку. Преобразования находяться в формате JSON и возвращаются в 
порядке от наибольшей применимости к наименее применимому. Географическое 
преобразование не требуется, когда входные и выходные пространственные ссылки имеют 
одинаковые географические системы координат. В этом случае функция Find Transformations 
возвращает пустой список. 

Каждое возвращенное географическое преобразование является прямым 
преобразованием, означающим, что его можно использовать как есть, чтобы проецировать из 
входной пространственной ссылки на выходную пространственную привязку. В случае, когда 
предопределенное преобразование необходимо применять в обратном направлении, оно 
возвращается в виде составного прямого преобразования, содержащего одно преобразование и 
элемент Find Transformations со значением - false. 

Операция Find Transformations принимает следующие аргументы в качестве параметров 
запроса: 

Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию 
- html. 
Значения: html | json 

inSR Описание: (обязательно) идентификатор (WKID) пространственной 
ссылки или объект пространственной ссылки JSON для входных 
геометрий. 

outSR Описание: (обязательно) WKID пространственной ссылки или 
пространственного объекта JSON для проекции геометрий. 

extentOfInterest Описание: (Необязательно) Ограничительная рамка интересующей 
области, указанная как контур в формате JSON. Используется для 
возврата наиболее подходящего географического преобразования для 
данной области. Если пространственная привязка не включена в объект 
json, то  используется SR. 

numOfResults Описание: (необязательно) Число возвращаемых географических 
преобразований. Значение по умолчанию - 1. Если numOfResults имеет 
значение -1, все подходящие преобразования возвращаются. 

transformations:  
[ 
  { 
    "wkid": 15851, 
    "latestWkid": 15851, 
    "name": "NAD_1927_To_WGS_1984_79_CONUS" 
  }, 
  { 
    "wkid": 8072, 
    "latestWkid": 1172, 
    "name": "NAD_1927_To_WGS_1984_3" 
  }, 
  { 
    "geoTransforms": [ 
      { 
        "wkid": 108001, 
        "latestWkid": 1241, 



 

        "transformForward": true, 
        "name": "NAD_1927_To_NAD_1983_NADCON" 
      }, 
      { 
        "wkid": 108190, 
        "latestWkid": 108190, 
        "transformForward": false, 
        "name": "WGS_1984_(ITRF00)_To_NAD_1983" 
      } 
    ] 
  } 
] 

Первые два преобразования - это прямые однократные преобразования. Третье преобразование 
- это прямое составное преобразование. Сначала он применит преобразование 108001 в прямом 
направлении от NAD 27 до NAD 83, а затем применит 108190 в обратном направлении от NAD 
83 до WGS 84. Если второе преобразование в составном преобразовании применяется в обратном 
направлении, то все составное преобразование является прямым преобразованием. Можно 
скопировать и вставить составное преобразование или любое преобразование, возвращенное 
findTransformations, в project операцию как есть, без необходимости изменять направление по 
умолчанию, которое является прямым. 

Пример 2. 
transformations:  
[ 
  { 
    "geoTransforms": [ 
      { 
        "wkid": 15851, 
        "latestWkid": 15851, 
        "transformForward": false, 
        "name": "NAD_1927_To_WGS_1984_79_CONUS" 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "geoTransforms": [ 
      { 
        "wkid": 8072, 
        "latestWkid": 1172, 
        "transformForward": false, 
        "name": "NAD_1927_To_WGS_1984_3" 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "geoTransforms": [ 
      { 
        "wkid": 108190, 
        "latestWkid": 108190, 
        "transformForward": true, 
        "name": "WGS_1984_(ITRF00)_To_NAD_1983" 
      }, 
      { 
        "wkid": 108001, 
        "latestWkid": 1241, 
        "transformForward": false, 
        "name": "NAD_1927_To_NAD_1983_NADCON" 
      } 
    ] 
  } 
] 

Первые два преобразования представляют собой сложные преобразования, содержащие одно 
преобразование с элементом transformForward, со значением - false. Причина этого заключается 



 

в том, что findTransformations всегда возвращает прямое преобразование. Преобразование с wkid 
= 15851 является лучшим преобразованием для этой ситуации, но если использовать его 
напрямую, то его нужно использовать в обратном направлении. Составное преобразование с 
одним преобразованием является прямым преобразованием. 

Пример 3. 
transformations:  
[ 
  { 
    "geoTransforms": [ 
      { 
        "wkid": 108190, 
        "latestWkid": 108190, 
        "transformForward": false, 
        "name": "WGS_1984_(ITRF00)_To_NAD_1983" 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "wkid": 8494, 
    "latestWkid": 1515, 
    "name": "NAD_1983_To_WGS_1984_5" 
  } 
] 

Чтобы выполнить тот же запрос, но с указанием области, необходимо добавить параметр 
extentOfInterest. 

Область для параметра extentOfInterest 
{ 
  "xmin": -118,"ymin": 33, 
  "xmax": -116,"ymax": 35, 
  "spatialReference": {"wkid": 4326} 
} 

С добавлением параметра extentOfInterest результаты будут состоять из разных 
преобразований. 

Результат из примера 3 с параметром extentOfInterest 
transformations:  
[ 
  { 
    "geoTransforms": [ 
      { 
        "wkid": 108190, 
        "latestWkid": 108190, 
        "transformForward": false, 
        "name": "WGS_1984_(ITRF00)_To_NAD_1983" 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "geoTransforms": [ 
      { 
        "wkid": 8422, 
        "latestWkid": 1477, 
        "transformForward": true, 
        "name": "NAD_1983_To_HARN_CA_S" 
      }, 
      { 
        "wkid": 1900, 
        "latestWkid": 1900, 
        "transformForward": true, 
        "name": "NAD_1983_HARN_To_WGS_1984_2" 
      } 
    ] 
  } 
] 



 

4.7.10. Преобразование списка строк в координаты (From 
GeoCoordinateString) 

Ссылка на метод соответствует шаблону : http:// <geometryservice-
url>/FindTransformations  

Описание. 
Операция fromGeoCoordinateString выполняется сервисом геометрии. Операция 

преобразовывает массив строк в координаты x и y на основе типа преобразования и 
пространственной ссылки, предоставляемой пользователем. Для некоторых типов 
преобразования доступны дополнительные параметры режима преобразования. 

Параметры запроса 
Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию 
- html. 
Значения: html | JSON 

sr Описание: идентификатор пространственного объекта ссылки или 
объекта пространственного сравнения JSON. 

strings Массив строк, отформатированный в соответствии с параметром 
conversionType. 
Синтаксис: [<string1>, ..., <stringN>] 
Пример: ["01N AA 66021 00000", "11S NT 00000 62155", "31U BT 94071 
65288"] 

conversionType Описание: Тип преобразования входных строк. 
Допустимые типы: 
• MGRS - Военная система прямоугольных координат 
• USNG - Национальная сетка Соединенных Штатов 
• UTM - Универсальный поперечный Меркатор 
• GeoRef - Всемирная географическая справочная система 
• GARS - глобальная справочная система 
• DMS – градусы- минуты-секунды 
• DDM – градусы с десятичными минутами 
• DD – десятичные градусы 

conversionMode Описание: (необязательно) Параметры преобразования для типов 
преобразования MGRS, UTM и GARS. 
Допустимыми режимами преобразования для MGRS являются: 
• mgrsDefault - значение по умолчанию. Использует сфероид по заданной 
пространственной привязке. 
 mgrsNewStyle - рассматривает все сфероиды как новые, такие как WGS 
1984. 180-градусная долгота попадает в Зону 60. 
mgrsOldStyle - рассматривает все сфероиды как старые, такие как Бессель 
1841 года. 180-градусная долгота попадает в Зону 60. 
mgrsNewWith180InZone01 - То же, что mgrsNewStyle, за исключением 
долготы 180 градусов, попадает в зону 01. 
mgrsOldWith180InZone01 - То же, что mgrsOldStyle, за исключением 
долготы 180 градусов, попадает в зону 01. 
Допустимыми режимами преобразования для UTM являются: 
utmDefault - значение по умолчанию. Нет параметров. 
utmNorthSouth - Использует северные/южные индикаторы широты 
вместо номеров зон. Нестандартные. Рекомендуется использовать 
значение по умолчанию. 
Допустимые режимы преобразования для GARS: 



 

garsDefault - значение по умолчанию. То же, что garsLowerLeft. Укажите 
в левом нижнем углу окна. 
garsLowerLeft - укажите в нижнем левом углу окна. 
garsCenter - точка в центре окна. 

Синтаксис ответа JSON 
Вывод представляет собой объект JSON, содержащий массив координат x и y. 

{"coordinates":[[x1,y1],...,[xN,yN]]} 
Пример ответа JSON 

Результатом приведенного выше примера является объект JSON, содержащий 3-элементный 
массив координат x и y. 

{"coordinates": [ 
 [ 
  179.99999998333334, 
  0 
 ], 
 [ 
  -117.356, 
  34.212134 
 ], 
 [ 
  1.199342, 
  52.0045654 
 ] 
]} 

4.7.11. Обобщать (Generalize) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/generalize 

Описание. 
Операция Generalize выполняется сервисом геометрии. Операция Generalize упрощает 

входные геометрии, используя алгоритм Дугласа-Пюкера с заданным максимальным 
расстоянием отклонения. Выходные геометрии содержит подмножество исходных входных 
вершин. 

Операция обобщения принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию 
- html. 
Значения: html | json 

geometries Описание: Массив геометрий, который необходимо обобщить. 
Пространственная привязка геометрий задается sr. Структура каждой 
геометрии в массиве такая же, как и структура объектов геометрии JSON. 
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPolyline | 

esriGeometryPolygon>" 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., 

<geometryN> ] 
} 

Свойство geometries представляет массив входных геометрий. Все 
геометрии в этом массиве должны быть типа, определенного свойством 
geometryType. 
Пример: 

{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
    "geometries" :  
  [ 
    { 



 

      "paths" :  
      [ 
        [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
        [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
      ] 
    }, 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16]] 
      ] 
    } 
  ] 
} 

sr Описание: общеизвестный идентификатор или пространственный объект 
JSON для исходных геометрий. 

maxDeviation Описание: maxDeviation устанавливает максимально допустимое 
смещение, которое будет определять степень упрощения. Это значение 
ограничивает расстояние, в котором геометрия вывода может отличаться 
от геометрии входа. 

deviationUnit Описание: (Необязательно) Единица для максимального отклонения. 
Если единица не указана, единицы получены из sr. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 

esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>" 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolygon", 
 "geometries": [{"rings": [[ 
  [ 
   -87, 
   40 
  ], 
  [ 
   -87.2, 
   40.6 
  ], 
  [ 
   -86.7, 
   40.6 
  ], 
  [ 
   -87, 
   40 
  ] 
 ]]}] 
} 

4.7.12. Служба геометрии 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<catalog-

url>/<serviceName>/GeometryServer 

Описание. 
Служба геометрии содержит служебные методы, обеспечивающие доступ к сложным и 

часто используемым геометрическим операциям. РГИС отображает только одну службу 
геометрии со статическим именем «Геометрия». 

При использовании службы геометрии, доступны функции: 



 

• буфер, проект и упростить геометрию; 
• вычислять площади и длины для геометрии; 
• определить пространственные отношения и метки; 
• определить расстояния между геометриями; 
• применить операции объединения, пересечения и разности между геометриями 
• автоматическое заполнение, обобщать, перекроить, смещение, обрезка/удлинение, и 

вычисления выпуклых оболочек геометрии. 
• преобразование координат. 
Ресурс службы геометрии службы REST API - это в первую очередь обрабатывающий и 

алгоритмический ресурс, который поддерживает операции, связанные с геометрией. Ресурс 
Geometry Service выполнять следующие операции: 

• Области и длины. Вычислять площади и длину периметра для каждого полигона, 
указанного в исходном массиве. 

• Автозаполнение. Упростить процесс построения многоугольников, расположенных рядом 
с другими многоугольниками. 

• Буфер. Возвращать массив полигонов на заданных расстояниях для входной геометрии. 
Опция будет доступна для объединения полигонов буфера на каждом расстоянии. 

• Выпуклая оболочка. Возвращать выпуклую оболочку входной геометрии. 
• Порез. Разбивать входную полилинию или многоугольник, где он пересекает режущую 

полилинию. 
• Уплотнение. Уплотнять геометрию путем построения промежуточных точек между 

существующими вершинами. 
• Разница. Создать теоретико-множественную разницу между массивом геометрий и 

другой геометрией. 
• Расстояние. Вычислять расстояние между двумя геометриями. 
• Найти преобразования. Получать список географических преобразований. 
• Преобразовывать список строк в  координаты x, y. 
• Обобщение. Возвращать обобщенные (Дуглас-Пейкер) версии входных геометрий. 
• Пересечение. Создать теоретико-множественное пересечение между массивом геометрий 

и другой геометрией. 
• Точки меток. Вычислять внутреннюю точку для каждого многоугольника, указанного в 

исходном массиве. 
• Длины. Вычислять длину каждой полилинии, указанной в исходном массиве. 
• Смещение. Создать смещение заданной входной полилинии на основе смещения. 
• Проект. Возвращать массив проектируемых геометрий. 
• Связь. Определять пары геометрий из массивов входной геометрии, участвующих в 

указанном пространственном соотношении. 
• Изменение формы. Перерисовывать полилинию или часть многоугольника с помощью 

линии изменения формы. 
• Упростить. Возвращать массив топологически правильных геометрий. 
• Преобразовать список координат в строки в широко известном формате, основанном на 

указанном типе преобразования. 
• Обрезка или удлинение-обрезка. Расширять каждую полилинию, указанную во входном 

массиве, используя заданные пользователем направляющие полилинии. 
• Объединение. Составлять теоретико-множественное объединение входных геометрий. 

Иерархия ресурсов 



 

 
Параметры запроса 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Синтаксис  ответа JSON 
{"serviceDescription" : "<serviceDescription>"} 
Пример ответа JSON 
{"serviceDescription" : "Test Geometry Service Description"} 

4.7.13. Пересечения (Intersect) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<geometryservice-url>/intersect 
Описание. 
Операция Intersect пересечения выполняется сервисом геометрии. Операция Intersect 

конструирует пересечение между массивом геометрий и другой геометрией. Размер каждой 
результирующей геометрии является минимальным размером входной геометрии в массиве 
геометрии и другой геометрией, заданной параметром geometry. 

Операция Intersect принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - 
html. 
Значения: html | json 

geometries Описание: массив точек, многоточий, полилиний или полигонов. Структура 
каждой геометрии в массиве такая же, как и структура объектов геометрии 
JSON. 
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | 

esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>" 

  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> 
] 

} 



 

Пример: 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
    "geometries" :  
  [ 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
        [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
      ] 
    }, 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16]] 
      ] 
    } 
  ] 
} 

geometry Описание: Единая геометрия любого типа с размером, равным или 
превышающим элементы геометрий. Структура геометрии такая же, как и 
структура объектов геометрии JSON. 
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | 

esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>" 

  "geometry" : { <geometry1> } 
} 

Пример: 
{"geometryType" : "esriGeometryPolygon","geometry" : { 
  "rings" : [ 
   [[-117,34],[-116,34],[-117,33],[-117,34]], 
   [[-115,44],[-114,43],[-115,43],[-115,44]] 
  ] 
 }} 

sr Описание: общеизвестный идентификатор или пространственный объект 
JSON для исходных геометрий. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 

esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>" 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolygon", 
 "geometries": [ 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 
      -70.999999999999943, 
      39.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -71.999999999999943, 
      39.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -71.999999999999943, 



 

      40.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -70.999999999999943, 
      39.000000000000057 
     ] 
    ] 
   ] 
  }, 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 
      -72.999999999999943, 
      34.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -73.999999999999943, 
      34.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -73.999999999999943, 
      40.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -72.999999999999943, 
      39.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -72.999999999999943, 
      34.000000000000057 
     ] 
    ] 
   ] 
  } 
 ] 
} 

4.7.14. Ярлыки (Label Points) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-

url>/labelPoints. 
Описание. 
Операция Label Points выполняется сервисом геометрии. Операция Label Points вычисляет 

внутреннюю точку для каждого многоугольника, указанного в исходном массиве. Эти 
внутренние точки используются пользователями для маркировки полигонов. 

Операция Label Points принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 
f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - 

html. 
Значения: html | json 

polygons Описание: Массив полигонов, метки которых будут вычислены. 
Пространственная привязка многоугольников задается sr.  
Синтаксис: 

[ <polygon1>, <polygon2>, ..., <polygonN> ] 

Пример: 
[ 
 { 
  "rings" : [ 
   [[-117,34],[-116,34],[-117,33],[-117,34]], 
   [[-115,44],[-114,43],[-115,43],[-115,44]] 
  ] 



 

 }, 
 { 
  "rings" : [ 
   

[[32.49,17.83],[31.96,17.59],[30.87,17.01],[30.11,16.86],[32.49,
17.83]] 

  ] 
 } 
] 

URL-адрес: 
Для большого набора геометрий указать URL-адрес для входных геометрий, 
хранящихся в структуре JSON, в файле на публичном сервере. Ожидаемый 
формат содержимого файла должен быть точно таким же, если полигоны 
были непосредственно встроены в запрос. 
Синтаксис: polygons = {"url": "<URL-файл>"} 
Пример: полигоны = {"url": "http: //myserver/mygeometries/afile.txt"} 

sr Описание: идентификатор пространственной ссылки или пространственный 
объект JSON для входных полигонов. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
"labelPoints": [ <point1>, <point2>, ..., <pointN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{"labelPoints": [{ 
 "x": -104.49999999999994, 
 "y": 34.50000000000006 
}]} 

4.7.15. Длины (Lengths) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/lengths 
Описание. 
Операция Lengths выполняется сервисом геометрии. Операция Lengths вычисляет 2D 

евклидову или геодезическую длину каждой полилинии, указанной во входном массиве. 
Операция Длины принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 

Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по 
умолчанию - html. 
Значения: html | json 

polylines Описание: Массив полилиний, длина которых будет вычислена. 
Пространственная привязка полилиний определяется sr. Структура 
каждой полилинии в массиве такая же, как и структура объектов 
полилинии JSON. 
Синтаксис: 

[ <polyline1>, <polyline2>, ..., <polylineN> ] 

Пример: 
[ 
 { 
  "paths" : [ 
   [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
   [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
  ] 
 }, 
 { 
  "paths" : [ 
   

[[32.49,17.83],[31.96,17.59],[30.87,17.01],[30.11,16.86]] 
  ] 



 

 } 
] 

URL-адрес: 
Для большого набора геометрий указать URL-адрес для входных 
геометрий, хранящихся в структуре JSON, в файле на общедоступном 
сервере. Ожидаемый формат содержимого файла будет точно таким 
же, если полилинии были непосредственно встроены в запрос. 
Синтаксис: polylines = {"url": "<URL-файл>"} 
Пример: polylines = {"url": "http: 
//myserver/mygeometries/afile.txt" } 

sr Описание: идентификатор пространственного опорного или 
пространственного опорного объекта JSON для входных полилиний. 

lengthUnit Описание: Единица, в которой будут рассчитываться длины 
полилиний. Если calculateType является плоским, то lengthUnit может 
быть любой константой esriUnits. Если calculateType является плоским 
и lengthUnit не указан, то единицы производны от sr. Если 
calculateType не является плоским, то lengthUnit должен быть 
константой линейного esriUnits, например esriSRUnit_Meter или 
esriSRUnit_SurveyMile. IfcalculationType не является плоским и 
lengthUnit не указан, тогда единицы измерения - метры. 

geodesic Описание: если полилинии находятся в географической системе 
координат, то для вычисления эллипсоидального кратчайшего 
расстояния между каждой парой вершин полилиний необходимо 
задать geodesic - true. Если lengthUnit не указан, выход всегда 
возвращается в метрах. 

calculationType Описание: calculateType определяет расчет длины для геометрии. Тип 
может быть одним из следующих значений: 

• planar - плоские измерения используют 2D евклидово расстояние для 
вычисления длины. Этот тип используется только в том случае, если 
необходимо рассчитать длину в данной пространственной привязке. В 
противном случае используйте preserveShape. 

• geodesic - этот тип используется, если необходимо вычислить длину, 
используя только вершины полигона, и определить линии между 
вершинами как геодезические сегменты, не зависящие от фактической 
формы полилинии. Геодезический сегмент - это кратчайший путь 
между двумя точками земного эллипсоида. 

 • preserveShape - этот тип вычисляет длину геометрии на поверхности 
эллипсоида земли. Форма геометрии в своей системе координат 
сохраняется. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
"lengths" : [ <length1>, <length2>, ..., <lengthN> ] 
} 

Пример ответа JSON 



 

 "lengths": [ 
  456.04101753137257, 
  277.29464412330174 
 ] 
} 

 
4.7.16. Смещения (Offset) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/offset 
Описание. 
Операция Offset выполняется сервисом геометрии. Операция Offset создает 

геометрические объекты, смещенные от заданных входных геометрий. Если параметр смещения 
положителен, построенное смещение геометрии вправо. Левосторонние смещения построены с 
отрицательными параметрами. Отслеживание геометрии от первой вершины до последней дает 
направление вдоль геометрии. Смещение вправо или влево для данного направления задается 
знаком соответствующего параметра. 

Операция смещения принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
geometries Описание: массив геометрий, подлежащих смещению. Пространственная 

привязка геометрий задается sr. Структура каждой геометрии в массиве 
такая же, как и структура объектов геометрии JSON. 
Синтаксис: 

{"geometryType" : "<esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>","geometries" : [ <geometry1>, 
<geometry2>, ..., <geometryN> ]} 

Все геометрии в этом массиве должны быть типа, определенного 
свойством geometryType. 
Пример: 

{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
   "geometries" : [ 
      { 
        "paths" : [  
          [ [-97,32], [-96,33], [-96,32] ],  
          [ [-80,32], [-75,35] ] 
        ] 
     }  
   ] 
} 

sr Описание: идентификатор или пространственный объект JSON для 
исходных геометрий. 

offsetDistance Описание: определяет расстояние для построения смещения на основе 
входных геометрий. Если параметр offsetDistance положителен, то 
построенное смещение будет на правой стороне кривой. Левосторонние 
смещения построены с отрицательными значениями. 

offsetUnit Описание: Единица измерения расстояния смещения. Если единица не 
указана, единицы получены из sr. 

offsetHow Описание: Параметр offsetHow определяет, как обрабатываются внешние 
углы между сегментами. Существуют три варианта: 
• esriGeometryOffsetRounded - Округляет угол между расширенными 
смещениями. 
• esriGeometryOffsetBevelled – Расчерчивает на квадраты угол после 
заданного отношения расстояния. 



 

 • esriGeometryOffsetMitered - пытается разрешить естественное 
пересечение расширенных смещений, но если это пересечение происходит 
слишком далеко от угла, то угол, в конечном счете, будет скошен на 
фиксированном расстоянии. 

bevelRatio Описание: bevelRatio умножается на расстояние смещения, и результат 
определяет, насколько далеко может быть расположено скошенное 
пересечение смещений, прежде чем оно будет скошено. Когда указано, что 
beeredRatio задано, beangedRatio игнорируется, а 10 используется внутри. 
Если указано скошенное значение, то 1.1 будет использоваться, если 
bevelRatio не указан. BevelRatio игнорируется для округленного смещения. 

simplifyResult Описание: Если для simplifyResult установлено значение true, то 
самопересекающиеся циклы будут удалены из геометрии смещения 
результата. Значение по умолчанию - false. 
Значения: false | true 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPolyline> | <esriGeometryPolygon>" 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry2>, ..., <geometryN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolyline", 
 "geometries": [ 
  { 
   "paths": [ 
    [ 
     [ 
      707.10668657907513, 
      -707.10682536849038 
     ], 
     [ 
      2707.1066235769658, 
      1292.8931116294002 
     ], 
     [ 
      2000.7069491716045, 
      1999.2927860347611 
     ], 
     [ 
      1999.1054152581066, 
      1999.5526791030704 
     ], 
     [ 
      1105.5727100790396, 
      1552.7861799389339 
     ], 
     [ 
      2105.5730066568508, 
      -447.2137570589565 
     ] 
    ] 
   ] 
  } 
 ] 
} 

4.7.17. Проекты (Project) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/project 
Описание. 



 

Операция Project выполняется сервисом геометрии. Операция Project проецирует массив 
входных геометрий из входной пространственной ссылки на выходную пространственную 
привязку. 

Операция Project принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

geometries Описание: Массив проектируемых геометрий. Структура каждой 
геометрии в массиве такая же, как и структура объектов геометрии 
JSON. 
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | 

esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>" 

  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., 
<geometryN> ] 

} 

Параметр geometries массив входных геометрий. Все геометрии в этом 
массиве должны быть типа, определенного geometryType. 
Пример: 

{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
    "geometries" :  
  [ 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
        [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
      ] 
    }, 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16]] 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Простой синтаксис для точечных геометрий: 
При использовании точек, в дополнение к структурам JSON будет 
возможность указать геометрии с помощью более простого 
синтаксиса, разделенного запятыми. 
Синтаксис: geometries = x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn 
Пример: geometries = -104.53, 34.74, -63.53, 10.23 
URL-адрес: 
Для большого набора геометрий возможность указать URL-адрес для 
входных геометрий, хранящихся в структуре JSON, в файле на 
публичном сервере. Ожидаемый формат содержимого файла будет 
точно таким же, как если бы геометрии были непосредственно 
встроены в запрос. 
Синтаксис: geometries = {"url": "<URL-файл>"} 
Пример: geometries = {"url": "http: 
//myserver/mygeometries/afile.txt"} 



 

inSR Описание: идентификатор (WKID) пространственной привязки или 
объект пространственной привязки JSON для входных геометрий.  

outSR Описание: WKID пространственной ссылки или пространственного 
объекта JSON для возвращаемых геометрических объектов. 

transformation Описание: Объект WKID или JSON, определяющий географическое 
преобразование (также известное как преобразование данных) для 
применения к проектируемым геометриям. Преобразование 
необходимо только в том случае, если в выходной пространственной 
привязке содержится другая географическая система координат, 
нежели входная пространственная привязка. 
Указать географическое преобразование - использовать его WKID; 
Однако преобразование также может быть указано как объект JSON. 
Эта форма особенно полезна при создании настраиваемого 
преобразования или составного преобразования. 
Одно преобразование можно указать в формате JSON, используя имя 
поля wkid, name или wkt. 
Следующие примеры все указывают на одно и то же географическое 
преобразование. 
WKID 
15851 
WKID в формате JSON: 

{"wkid" : 15851 } 

Имя: 
{"name" : "NAD_1927_To_WGS_1984_79_CONUS"} 

Известный текст (WKT): 
{"wkt" : 

"GEOGTRAN[\"NAD_1927_To_WGS_1984_79_CONUS\",GEOGCS[\"GCS_No
rth_American_1927\",DATUM[\"D_North_American_1927\",SPHEROI
D[\"Clarke_1866\",6378206.4,294.9786982]],PRIMEM[\"Greenwic
h\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]],GEOGCS[\"GCS_
WGS_1984\",DATUM[\"D_WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS_1984\",63781
37.0,294.257223563]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degre
e\",0.0174532925199433]],METHOD[\"NADCON\"],PARAMETER[\"Dat
aset_conus\",0.0]]"} 

Если пользовательское преобразование задано с использованием 
объекта JSON, оно использует хорошо известное представление 
текстовой строки. 
Составное преобразование связывает два географических 
преобразования вместе. Например, предположим, что небходимо 
спроецировать свои данные с NAD83 на WGS84. Сначала можно 
применить преобразование из NAD83 в NAD27, а затем применить 
преобразование из NAD27 в WGS84. Опять же, указывая 
индивидуальное преобразование, можно использовать его WKID, имя 
или WKT. 
В следующем примере составного преобразования из NAD83 в WGS84 
поле имени используется для указания индивидуального 
преобразования. Объект JSON начинается с имени поля geoTransforms 
и имеет массив из двух преобразований. Также, можно указать, 
следует ли преобразовать вперед или назад. 

{ 
  "geoTransforms": [ 
    { 
      "name": "NAD_1927_To_NAD_1983_NADCON", 
      "transformForward": false 
    }, 
    { 



 

      "name": "NAD_1927_To_WGS_1984_79_CONUS", 
      "transformForward": true 
    } 
  ] 
} 

Если преобразование не указано, поиск выполняется через файл 
gtdefaults.json в папке pedata для применимого преобразования. Папка 
pedata и файл gtdefaults.json автоматически устанавливаются в каталог 
сервера при установке РГИС. Если соответствующее преобразование 
не найдено в файле gtdefaults.json или если файл не существует, то 
сервер выбирает наилучшее преобразование, которое будет 
использоваться на основе входных данных и пространственных 
ссылок. 

transformForward Описание: Логическое значение, указывающее, следует ли 
преобразовывать вперед. Прямое или обратное направление 
преобразования подразумевается в имени преобразования. Если 
указано преобразование, необходимо также указать значение для 
параметра transformForward. Значение по умолчанию - false. 
Значения: true | false 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometries": [ 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 
      -12913060.932019727, 
      4028802.0261344141 
     ], 
     [ 
      -13024380.422813002, 
      3895303.9633939015 
     ], 
     [ 
      -13024380.422813002, 
      4028802.0261344141 
     ], 
     [ 
      -12913060.932019727, 
      4028802.0261344141 
     ] 
    ], 
    [ 
     [ 
      -12690421.95043318, 
      5311971.8469454823 
     ], 
     [ 
      -12801741.441226454, 
      5311971.8469454823 
     ], 
     [ 
      -12801741.441226454, 
      5465442.1833227612 
     ], 
     [ 
      -12690421.95043318, 



 

      5311971.8469454823 
     ] 
    ] 
   ] 
  }, 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 
      3562223.7053847606, 
      1920825.040377473 
     ], 
     [ 
      3339584.7237982131, 
      1804722.7662572993 
     ], 
     [ 
      3339584.7237982131, 
      1920825.040377473 
     ], 
     [ 
      3450904.2145914868, 
      1920825.040377473 
     ], 
     [ 
      3562223.7053847606, 
      1920825.040377473 
     ] 
    ] 
   ] 
  } 
 ] 
} 
 

4.7.18. Связь (Relation) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/relation 
Описание. 
Операция Relation выполняется сервисом геометрии. Операция Relation определяет пары 

геометрий из массивов исходной геометрии, участвующих в указанном пространственном 
соотношении. Оба массива располагаются в пространственной привязке, заданной параметром 
sr, что является обязательным параметром. Типы геометрии нельзя смешивать внутри массива. 
Отношения оцениваются в 2D. Другими словами, координаты z не используются. 

Операция Связь принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 
f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию 

- html. 
Значения: html | json 

geometries1 Описание: первый массив геометрий, используемый для вычисления 
отношений. 
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | 

esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>" 

  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., 
<geometryN> ] 

} 

Все геометрии в массиве geometries 1 должны быть типа, определенного 
типом geometry. 



 

Пример: 
{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPoint", 
  "geometries" : 
  [ 
    {"x" : -104.5, "y" : 34.74}, 
    {"x" : -63.53, "y" : 10.23} 
  ] 
} 

Основанный на URL: для большого набора геометрий вы можете указать 
URL-адрес для входных геометрий, хранящихся в структуре JSON, в файле 
на открытом сервере. Ожидаемый формат содержимого файла будет точно 
таким же, как ожидалось, если геометрии были непосредственно встроены 
в запрос. 
Синтаксис: geometries1 = {"url": "<URL-файл>"} 
Пример: geometries1 = {"url": "http: 
//myserver/mygeometries/afile1.txt"} 

geometries2 Описание: Второй массив геометрий для вычисления отношений.  
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | 

esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>" 

  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., 
<geometryN> ] 

} 

Все геометрии в массиве geometries 2 должны быть типа, определенного 
типом geometry. 
Пример: 

{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
    "geometries" :  
  [ 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
        [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
      ] 
    }, 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16]] 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Основанный на URL: для большого набора геометрий вы можете указать 
URL-адрес для входных геометрий, хранящихся в структуре JSON, в файле 
на открытом сервере. Ожидаемый формат содержимого файла будет точно 
таким же, как ожидалось, если геометрии были непосредственно встроены 
в запрос. 
Синтаксис: geometries2 = {"url": "<URL-файл>"} 
Пример: geometries2 = {"url": "http: 
//myserver/mygeometries/afile2.txt"} 

sr Описание: общеизвестный идентификатор пространственной ссылки или 
пространственный объект JSON для исходных геометрий. 



 

relation Описание: пространственное отношение, которое проверяется между 
двумя массивами входной геометрии. 
Значения:  esriGeometryRelationCross | esriGeometryRelationDisjoint | 
esriGeometryRelationIn | esriGeometryRelationInteriorIntersection | 
esriGeometryRelationIntersection | esriGeometryRelationLineCoincidence | 
esriGeometryRelationLineTouch | esriGeometryRelationOverlap | 
esriGeometryRelationPointTouch | esriGeometryRelationTouch | 
esriGeometryRelationWithin | esriGeometryRelationRelation 

relationParam Описание: Сравнение формы. Языковая строка, подлежащая оценке. 
Строки, такие как RELATE (G1, G2, "FFFTTT ***"), принимаются в 
дополнение к другим типам строк. 
Эта строка описывает пространственное отношение, которое проверяется, 
когда параметр отношения задан как esriGeometryRelationRelation. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "relations" : [ 
    { "geometry1Index" : <geometry1Index1>, "geometry2Index" : 

<geometry2Index1>}, 
    { "geometry1Index" : <geometry1Index2>, "geometry2Index" : 

<geometry2Index2> } 
  ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "relations": [ 
  { 
   "geometry1Index": 0, 
   "geometry2Index": 3 
  }, 
  { 
   "geometry1Index": 1, 
   "geometry2Index": 0 
  } 
 ] 
} 

 
4.7.19. Reshape (Переформирования) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/reshape 
Описание. 
Операция Reshape выполняется сервисом геометрии. Операция Reshape изменяет объект 

полилинии или полигона, создавая полилинию над объектом. Этот объект принимает геометрию 
измененной полилинии с самого первого места, где Reshaper пересекает объект до последнего. 

Операция Reshape принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - 
html. 
Значения: html | json 

target Описание: полилиния или полигон, подлежащий изменению. 
Структуры JSON: 
Синтаксис: 

{"geometryType" : "<esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>""geometry" : <geometry>} 

Пример: 
{"geometryType" : "esriGeometryPolygon","geometry" : { 
  "rings" : [ 



 

   [[-117,34],[-116,34],[-117,33],[-117,34]], 
   [[-115,44],[-114,43],[-115,43],[-115,44]] 
  ] 
 }} 

reshaper Описание: односоставная полилиния, выполняющая изменение геометрии. 
Структуры JSON: 
Синтаксис: 

{"paths" : <polyline>} 

Пример: 
{ 
  "paths" : [ 
   [[-116.9,33.8],[-116.9,33],[-116,33],[-116,33.8]] 
  ] 
 } 

sr Описание: идентификатор пространственной ссылки или объект 
пространственной привязки JSON для входной геометрии. 

Синтаксис ответа JSON  
{"geometryType" : "<esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>", "geometry" 

: <geometry>} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolygon", 
 "geometry": { 
  "rings": [ 
   [ 
    [ 
     -116.49999999999994, 
     33.000000000000057 
    ], 
    [ 
     -116.49999999999994, 
     32.500000000000057 
    ], 
    [ 
     -116.74999999999994, 
     32.500000000000057 
    ], 
    [ 
     -116.74999999999994, 
     33.000000000000057 
    ], 
    [ 
     -116.99999999999994, 
     33.000000000000057 
    ], 
    [ 
     -116.99999999999994, 
     34.000000000000057 
    ], 
    [ 
     -115.99999999999994, 
     34.000000000000057 
    ], 
    [ 
     -115.99999999999994, 
     33.000000000000057 
    ], 
    [ 
     -116.49999999999994, 
     33.000000000000057 
    ] 
   ] 
  ] 



 

 } 
} 

 
4.7.20. Упрощения (Simplify) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/simplify 
Описание. 
Операция Simplify выполняется сервисом геометрии. Операция Simplify навсегда 

изменяет входную геометрию, чтобы геометрия стала топологически последовательной.  
Операция Simplify принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 

Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - 
html. 
Значения: html | json 

geometries Описание: Массив геометрий, который должен быть упрощен. Структура 
каждой геометрии в массиве такая же, как и структура объектов геометрии 
JSON. 
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | 

esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>" 

  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> 
] 

} 

Параметр geometries является массивом входных геометрий. Все геометрии в 
этом массиве должны быть типа, определенного geometryType. 
Пример: 

{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
    "geometries" :  
  [ 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
        [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
      ] 
    }, 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16]] 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Простой синтаксис для точечных геометрий: 
При использовании точек, в дополнение к структурам JSON, можно указать 
геометрии с помощью более простого синтаксиса, разделенного запятыми. 
Синтаксис: geometries = x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn 
Пример: geometries = -104.53, 34.74, -63.53, 10.23 
URL-адрес: 
Для большого набора геометрий можно указать URL-адрес для входных 
геометрий, хранящихся в структуре JSON, в файле на публичном сервере. 
Ожидаемый формат содержимого файла будет точно таким же, как ожидалось, 
если геометрии были бы непосредственно встроены в запрос. 



 

Синтаксис: geometries = {"url": "<URL-файл>"} 
Пример: geometries = {"url": "http: 
//myserver/mygeometries/afile.txt"} 

sr Описание: идентификатор пространственного опорного или пространственного 
опорного объекта JSON для входных и выходных геометрий. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometries": [ 
  { 
   "rings": [ 
    [ 
     [ 
      -116.19999999999999, 
      34.800000000000068 
     ], 
     [ 
      -116.99999999999994, 
      34.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -116.99999999999994, 
      36.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -116.19999999999999, 
      34.800000000000068 
     ] 
    ], 
    [ 
     [ 
      -116.19999999999999, 
      34.800000000000068 
     ], 
     [ 
      -114.99999999999994, 
      36.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -114.99999999999994, 
      33.000000000000057 
     ], 
     [ 
      -116.19999999999999, 
      34.800000000000068 
     ] 
    ] 
   ] 
  } 
 ] 
} 

 
4.7.21. Преобразование массива координат в строки (To 

GeoCoordinateString) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<geometry service 

url>/toGeoCoordinateString 

Описание. 



 

Операция toGeoCoordinateString выполняется сервисом геометрии. Операция 
преобразовывает массив координат x и y в строки на основе типа преобразования и 
пространственной ссылки, предоставляемой пользователем. Для некоторых типов 
преобразования доступны дополнительные параметры.  

Параметры запроса 
Параметры Детали 
f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - 

html. 
Значения: html | json 

sr Описание: идентификатор пространственного объекта ссылки или объекта 
пространственного сравнения json. 

coordinates Описание: массив x и y-координат в формате JSON для преобразования. 
Синтаксис: [[x1, y1], ... [Xn, Yn]] 
Пример: [[10,10], [10,20], [30,30]] 

conversionType Описание: Тип преобразования входных строк. 
Допустимые типы: 
• MGRS - Военная система прямоугольных координат 
• USNG - Национальная сетка Соединенных Штатов 
• UTM - Универсальный поперечный Меркатор 
• GeoRef - Всемирная географическая справочная система 
• GARS - глобальная справочная система 
• DMS – градусы- минуты-секунды 
• DDM – градусы с десятичными минутами 
• DD – десятичные градусы 

conversionMode Описание: Параметры преобразования для типов преобразования MGRS и 
UTM. 
Допустимыми режимами преобразования для MGRS являются: 
• mgrsDefault - значение по умолчанию. Использует сфероид по заданной 
пространственной привязке. 
• mgrsNewStyle - рассматривает все сфероиды как новые, такие как WGS 
1984. 180-градусная долгота попадает в Зону 60. 
• mgrsOldStyle - рассматривает все сфероиды как старые, такие как Бессель 
1841 года. 180-градусная долгота попадает в Зону 60. 
• mgrsNewWith180InZone01 - То же, что mgrsNewStyle, за исключением 
долготы 180 градусов, попадает в зону 01. 
• mgrsOldWith180InZone01 - То же, что mgrsOldStyle, за исключением 
долготы 180 градусов, попадает в зону 01. 
Допустимыми режимами преобразования для UTM являются: 
• utmDefault - значение по умолчанию. Нет параметров. 
 • utmNorthSouth - Использует северные / южные индикаторы широты 
вместо номеров зон. Нестандартные. Рекомендуется использовать 
значение по умолчанию. 

numOfDigits Описание:Число цифр для вывода для каждой числовой части строки. 
Значение по умолчанию для numOfDigits зависит от параметра 
conversionType. 

Conversion Type Num Digits 

MGRS 5 
USNG 8 
UTM NA 
GeoRef 5 
GARS NA 
DMS 2 



 

DDM 4 
DD 6 

 

rounding Описание: (Дополнительно) true | false. Если true, то числовые части строки 
округляются до ближайшей целой величины, как указано numOfDigits. В 
противном случае числовые части строки усекаются. Параметр округления 
применяется только к типам MGRS, USNG и GeoRef. Значение по 
умолчанию - true. 

addSpaces Описание: (Дополнительно) true | false. Если true, то пробелы добавляются 
между компонентами строки. Параметр addSpaces применяется только к 
типам MGRS, USNG и UTM. Значение по умолчанию для MGRS - false, 
тогда как значение по умолчанию для USNG и UTM - true. 

Синтаксис ответа JSON 
Вывод - это объект JSON, содержащий массив строк. 

{"strings":[<string1>,...,<stringN>]} 

Пример ответа JSON 
Вывод примера, приведенного выше, представляет собой объект JSON, содержащий массив из 
трех строк. 180-градусная долгота находится в Зоне 01. 

{"strings": [ 
 "01N AA 66021443 00000000", 
 "11S NT 00000000 62155978", 
 "31U BT 94071081 65288255" 
]} 
 

4.7.22. Обрезка/Продлить (Trim/Extend) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<geometryservice-url>/trimExtend 
Описание. 
Операция trimExtend выполняется сервисом геометрии. Операция обрезает или расширяет 

каждую полилинию, указанную в исходном массиве, используя заданные пользователем 
направляющие полилинии. При обрезке деталей часть слева от ориентированной линии резки 
сохраняется на выходе, а другая часть отбрасываться. Пустая полилиния добавляется в выходной 
массив, если соответствующая входная полилиния не вырезана и не растянута. 

Операция trimExtend принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 
Параметры Детали 

f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по 
умолчанию - html. 
Значения: html | json 

polylines Описание: массив полилиний, подлежащих обрезке или растягиванию. 
Пространственная привязка полилиний определяется sr.  
Синтаксис: 

[ <polyline1>, <polyline2>, ..., <polylineN> ] 

Пример: 
[ 
  { 
    "paths" :  
    [ 
      [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
      [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
    ] 
  }, 
  { 
    "paths" :  
    [ 
      [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16]] 
    ] 
  } 



 

] 

trimExtendTo Описание: полилиния, которая используется в качестве руководства для 
обрезки или расширения входных полилиний. Пространственная 
привязка полилиний определяется sr.  
Синтаксис 

<polyline> 

Пример: 
{ 
   "paths" : [ 
    [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
    [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
   ] 
 } 

sr Описание: идентификатор пространственной привязки или 
пространственная привязка объекта JSON для входных полилиний. 

extendHow 
(optional) 

Описание: Флаг, который используется вместе с операцией trimExtend. 
• 0 - по умолчанию расширение рассматривает оба конца пути. Старые 
концы остаются, и новые точки добавляться к расширенным концам. 
Новые точки имеют атрибуты, экстраполированные из соседних 
существующих сегментов. 
• 1 - Если расширение выполняется в конце, конечная точка будет 
перемещена в новую позицию. 
• 2 - если расширение выполняется в конце, атрибуты конечной точки не 
будут экстраполированы. Вместо этого атрибуты будут такими же, как 
текущие. Несовместимо с esriNoAttributes. 
• 4 - Если расширение выполняется в конце, атрибуты конечной точки 
не будут экстраполированы. Атрибуты остаются пустыми. 
Несовместимо с esriKeepAttributes. 
• 8 - Не растягивать «от» конца любого пути. 
 • 16 - Не растягивать конец «до» любого пути. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPolyline>", 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry2>, ..., <polylineN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolyline", 
 "geometries": [ 
  { 
   "paths": [ 
    [ 
     [ 
      6805513.5270143142, 
      1843606.8529860612 
     ], 
     [ 
      6805496.0001066327, 
      1844962.9999830574 
     ] 
    ] 
   ] 
  }, 
  { 
   "paths": [ 
    [ 
     [ 
      6805532.0000346303, 
      1842245.9998396486 



 

     ], 
     [ 
      6805513.3022866584, 
      1843606.7831129492 
     ] 
    ] 
   ] 
  } 
 ] 
} 

 
4.7.23. Объединение (Union) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: http:// <geometryservice-url>/union 
Описание. 
Операция Union выполняется сервисом геометрии. Операция Union создает объединение 

геометрий во входном массиве. Все входящие объекты должны быть одного типа. 
Операция Union принимает следующие аргументы в качестве параметров запроса: 

Параметры Детали 
f Описание: (Необязательно) Формат ответа. Формат ответа по умолчанию 

- html. 
Значения: html | json 

geometries Описание: Массив геометрий, подлежащих объединению. Структура 
каждой геометрии в массиве такая же, как и структура объектов геометрии 
JSON. 
Синтаксис: 

{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | 

esriGeometryMultipoint | esriGeometryPolyline | 
esriGeometryPolygon>" 

  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., 
<geometryN> ] 

} 

Параметр geometries массив входных геометрий. Все геометрии в этом 
массиве должны быть типа, определенного geometryType. 
Пример: 

{ 
  "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
    "geometries" :  
  [ 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[-117,34],[-116,34],[-117,33]], 
        [[-115,44],[-114,43],[-115,43]] 
      ] 
    }, 
    { 
      "paths" :  
      [ 
        [[32,17],[31,17],[30,17],[30,16]] 
      ] 
    } 
  ] 
} 

sr Описание: идентификатор пространственной ссылки или 
пространственный объект JSON для входных геометрий. 



 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
  "geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryMultipoint | 

esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>" 
  "geometries" : [ <geometry1>, <geometry1>, ..., <geometryN> ] 
} 

Пример ответа JSON 
{ 
 "geometryType": "esriGeometryPolygon", 
 "geometry": { 
  "rings": [ 
   [ 
    [ 
     333333.33329999819, 
     333333.33329999819 
    ], 
    [ 
     1000000, 
     -1000000 
    ], 
    [ 
     0, 
     0 
    ], 
    [ 
     0, 
     1000000 
    ], 
    [ 
     1000000, 
     1000000 
    ], 
    [ 
     333333.33329999819, 
     333333.33329999819 
    ] 
   ] 
  ] 
 } 
} 

4.8. Функциональные возможности сервиса геообработки 
(Geopocessing Service) 

4.8.1. Сервис геообработки 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<catalog-

url>/<serviceName>/GPServer 

Описание. 
Геообработка является основополагающей частью ГИС-операций. Геообработка 

обеспечивает пользователям ГИС возможности анализа данных, управления данными и 
предоставляет инструменты преобразования данных. 

Сервис геообработки представляет собой коллекцию опубликованных инструментов, 
которые выполняют задачи, необходимые для манипулирования и анализа географической 
информации по широкому спектру задач. Каждый инструмент выполняет одну или несколько 
операций, таких как проецирование набора данных из одной проекции карты в другую, 
добавление полей в таблицу или создание буферных зон вокруг объектов. Инструментпринимает 
входные данные (например, наборы объектов, таблицы и значения свойств) и выполнять 
операции с использованием входных данных, генерировать выходные данные для представления 
их на карте или дальнейшей обработки клиентом. Инструменты могут выполняться синхронно 
(последовательно) или асинхронно (параллельно).  

Сервис геообработки используется для следующих операций: 



 

• Получение списка доступных инструментов, их входные и выходные параметры  
• Синхронное выполнение задач 
• Передача заданий для задач, выполняющихся в асинхронном режиме 
• Получение данных о задачах, включая состояние выполнения 
• Отображение результатов с помощью картографического сервиса 
• Получение результатов для дальнейшей обработки клиентом 

Многие задачи ГИС однообразны, и это создает потребность в структуре, 
обеспечивающей автоматизацию рабочих процессов. Службы геообработки решают эту 
потребность, используя модель для объединения отдельных операций в последовательности, 
которая представляется пользователю как отдельный инструмент. 

Сервис геообработки предоставляет базовую информацию, связанную с сервисом, такую 
как описание сервиса, доступные задачи, тип их выполнения и результат выполнения. 

Сервис геообработкивозвращает результат после успешного завершения задачи. 
Поддерживаемые операции: 

• Выполнение задачи (Execute task) - используется, когда тип выполнения является 
синхронным. Когда задача выполняется синхронно, пользователь должен дождаться 
результатов. 

• Отправление задачи (Submit job) - используется, если тип выполнения асинхронный. 
Когда задание отправляется асинхронно, пользователь может выполнять другие операции, 
ожидая уведомления о завершении задачи. 

 
Иерархия ресурсов 

 

Параметры запроса 
Параметры Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON 
{"currentVersion": <currentVersion>,"serviceDescription" : 

"<serviceDescription>","tasks": ["<taskName1>", "<taskName2>"],"executionType": 
"<executionType>","resultMapServerName": "<resultMapServerName>","maximumRecords": 
<maximumRecords> 

Пример ответа JSON 
{"currentVersion":"serviceDescription" : "Test Geoprocessing Service 

Description","tasks": 
["BufferPointsByRef","BufferLinesByRef","BufferPolygonsByRef"],"executionType": 
"esriExecutionTypeAsynchronous","resultMapServerName": 
"BufferByRef","maximumRecords": 1000} 

 

4.8.2. Отменить задание сервиса геообработки 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<task-url>/jobs/<job-id>/cancel 

Описание. 



 

Операция отмены задания сервиса геообработки выполняется на ресурсе задания сервиса 
геообработки выполняемом в асинхронном режиме. Операция приводит к отмене задания 
геообработки. 

 Операция отмены задания сервиса геообработки принимает следующие аргументы в 
качестве параметров запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Синтаксис ответа JSON 
{"jobId" : "<jobId>","jobStatus" : "<jobStatus>"} 

Пример ответа JSON 
{"jobId" : "JE30155054C2C416EA3CF6C88A40B94FF","jobStatus" : 

"esriJobCancelled"} 
 

4.8.3. Выполнение задания сервиса геообработки 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<task-url>/execute 
Описание. 

Операция выполнения задания сервиса геообработки выполняется на ресурсе задачи 
сервиса геообработки для сервиса геообработки, тип выполнения синхронный. Результатом этой 
операции является ресурс результата сервиса геообработки. Этот ресурс содержит массив 
параметров результата и сообщать о выполнение задания сервиса геообработки. Каждый 
параметр результата предоставляет информацию, такую как имя параметра, тип данных и, самое 
главное, значение для этого параметра. 

Информация, предоставляемая каждым входным параметром, идентична информации, 
предоставленной ресурсом параметров результата. На основе типа данных параметра эти 
значения предоставляют различные типы информации. Значение имеют разные структуры, 
основанные на типе данных. Сведения о значениях для каждого типа данных включены в ресурс 
параметров результата геообработки. 

Операция выполнения задания предоставляет аргументы в качестве параметров запроса. 
Эти параметры включают входные параметры, принятые этим сервисом, и их значения. Входные 
значения для операции выполнения задания идентичны входным значениям для операции 
отправления задания. Кроме того, будет возможность указать параметры среды, такие как 
выходная пространственная привязка и пространственная привязка сервиса. 

Операция выполнения задания сервиса геообработки принимает следующие аргументы в 
качестве параметров запроса: 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Поддержка f = amf  
Значения: html | json | kmz | amf 

<gpParameter1>, 
<gpParameter2>, ... 

Описание: различные входные параметры, принятые 
соответствующей задачей сервиса геообработки. Эти параметры 
перечислены в свойстве parameters, в структуре JSON и связанны с 
ресурсом задачи сервиса геообработки. 
Допустимые значения входных параметров зависят от типа данных 
параметра.  



 

env:outSR Описание: пространственная привязка выходных данных. 
Пространственная привязка может быть указана либо как 
общеизвестный идентификатор, либо как пространственная 
привязка объекта в формате JSON. 
Если env:outSR не указан, выходные данные находятся в 
пространственной привязке входных данных. Если env:processSR 
указан и env:outSR не указан, выходные данные находятся в 
пространственной привязке сервиса. 

env:processSR Описание: пространственная привязка, которую модель будет 
использовать для выполнения геометрических операций. 
Пространственная привязка может быть указана либо как 
общеизвестный идентификатор, либо как пространственная 
привязка объекта в формате JSON. 
Если env:processSR указан и env:outSR не указан, выходные данные 
находятся в пространственной привязке сервиса. 

returnZ Описание: Если true, значения Z будут включены в результаты, 
если объекты имеют значения Z. В противном случае значения Z не 
возвращаются. Значение по умолчанию - false. 

returnM Описание: Если true, значения M будут включены в результаты, 
если объекты имеют значения M. В противном случае значения M 
не возвращаются. Значение по умолчанию - false. 

Синтаксис ответа JSON 
{"results" : [  {  "paramName" : "<paramName1>",  "dataType" : "<dataType1>",  

"value" : <valueLiteralOrObject1>  },  {  "paramName" : "<paramName2>",  
"dataType" : "<dataType2>",  "value" : <valueLiteralOrObject2>  }],"messages" : [  
{"type" : "<type1>", "description" : "<description1>"},  {"type" : "<type2>", 
"description" : "<description2>"}]} 

Пример ответа JSON 
{ 
  "results" : [ 
    { 
      "paramName" : "Output", 
      "dataType" : "GPFeatureRecordSetLayer", 
      "value" : { 
        "geometryType" : "esriGeometryPolyline", 
        "spatialReference" : { 
          "wkid" : 102113 
        }, 
        "features" : [ 
          { 
            "attributes" : { 
              "FID" : 1, 
              "FNODE_" : 0, 
              "Shape_Length" : 1978374.8698808267 
            }, 
            "geometry" : { 
              "paths" : [ 
                [ 
                  [ 
                    0, 
                    0 
                  ], 
                  [ 
                    -108217.97210000083, 
                    26094.129900000989 
                  ], 
                  [ 
                    -217996.3478000015, 
                    44553.482400000095 



 

                  ], 
                  [ 
                    -329200.10810000077, 
                    49624.166999999434 
                  ], 
                  [ 
                    -433777.05680000037, 
                    87783.983500000089 
                  ], 
                  [ 
                    -534112.75899999961, 
                    136007.38540000096 
                  ], 
                  [ 
                    -643737.89559999853, 
                    155360.90810000151 
                  ], 
                  [ 
                    -755033.3936999999, 
                    153047.74670000002 
                  ], 
                  [ 
                    -866085.40799999982, 
                    145333.35249999911 
                  ], 
                  [ 
                    -976217.62999999896, 
                    129114.93939999864 
                  ], 
                  [ 
                    -1087511.3233000003, 
                    126714.78040000051 
                  ], 
                  [ 
                    -1198617.1088999994, 
                    119823.3104000017 
                  ], 
                  [ 
                    -1305317.4675999992, 
                    88084.511799998581 
                  ], 
                  [ 
                    -1411935.6565000005, 
                    56073.440000001341 
                  ], 
                  [ 
                    -1518314.0241999999, 
                    23275.155000001192 
                  ], 
                  [ 
                    -1626332.2846999988, 
                    -3633.6050999984145 
                  ], 
                  [ 
                    -1736260.3031000011, 
                    -21179.790600001812 
                  ], 
                  [ 
                    -1847319.2710000016, 
                    -13564.72899999842 
                  ], 
                  [ 
                    -1922854.3764999993, 
                    27404.295000001788 
                  ] 



 

                ] 
              ] 
            } 
          } 
        ], 
        "exceededTransferLimit" : false 
      } 
    } 
  ], 
  "messages" : [ 
     
  ] 
} 
 

4.8.4. Вход сервиса геообработки 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<job-url>/inputs/<param-name> 

Описание. 
Ресурс входа сервиса геообработки представляет собой входной параметр для задания 

сервиса геообработки. Предоставлять информацию о входных параметрах, таких как имя, тип 
данных и значение. Значение является  наиболее важной частью информации, предоставляемой 
этим ресурсом. 

Информация, предоставляемая каждым входным параметром, идентична информации, 
предоставленной ресурсом параметров результата. На основе типа данных параметра эти 
значения предоставляют различные типы информации. Значение имеют разные структуры, 
основанные на типе данных. Сведения о значениях для каждого типа данных включены в ресурс 
параметров результата геообработки. 

Иерархия ресурсов 

 

Параметры запроса 
Параметры Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json | kmz 

Синтаксис ответа JSON 
{"paramName" : "<paramName>","dataType" : "<dataType>","value" : 

<valueLiteralOrObject>} 

Пример ответа JSON 
{"paramName" : "Input_String","dataType" : "GPString","value" : "TestString"} 



 

Значения параметров. 
Поле значения в ответе JSON выше изменяется в зависимости от типа данных параметра. 

Входы и результаты используют один и тот же синтаксис для всех типов параметров, а примеры 
всех типов параметров описаны в разделе результатов геообработки. 

4.8.5. Процесс геообработки (GP Job) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<task-url>/jobs/<job-id> 

Описание. 
Ресурс процесса геообработки представляет собой задание, представленное с 

использованием операции отправки задания сервиса геообработки. Предоставляет базовую 
информацию о задании, например, идентификатор задания, статус и сообщения. Кроме того, если 
задание успешно завершено, предоставлять информацию о параметрах результата, а также 
входных параметрах. 

Все значения результата доступны через ресурс результата сервиса геообработки. Ответ 
JSON указывает относительный URL-адрес ресурса результата геообработки с параметром 
paramUrl. Аналогично, все входные значения параметров доступны через ресурс входа сервиса 
геообработки. Ответ JSON указывает относительный URL-адрес для входного ресурса также с 
полем paramUrl. 

Ресурс процесса геообработки поддерживает операцию «Отменить задание», а также 
использовать её для отмены задания до его завершения. 

Иерархия ресурсов 

 

Параметры запроса 
Параметры Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json | kmz 

returnMessages Описание: Если значение параметра true, сообщения о задании 
включаются в ответ. Значение по умолчанию - true. 
Значения: true | false 

Синтаксис ответа JSON 
{"jobId" : "<jobId>","jobStatus" : "<jobStatus>","results" : {"<param1>" : 

{"paramUrl" : "<relativeUrlToParam1>"},"<param2>" : {"paramUrl" : 
"<relativeUrlToParam2>"}},"inputs" : {"<param1>" : {"paramUrl" : 
"<relativeUrlToParam1>"},"<param2>" : {"paramUrl" : 
"<relativeUrlToParam2>"}},"messages" : [{"type" : "<type1>", "description" : 
"<description1>"},{"type" : "<type2>", "description" : "<description2>"}]} 

Пример ответа JSON 



 

{"jobId" : "JE30155054C2C416EA3CF6C88A40B94FF","jobStatus" : 
"esriJobSucceeded","results" : {"Output_Long" : {"paramUrl" : 
"results/Output_Long"},"Output_Feature_Class" : {"paramUrl" : 
"results/Output_Feature_Class"}},"inputs" : {"Input_String" : {"paramUrl" : 
"inputs/Input_String"},"Input_Feature_Class" : {"paramUrl" : 
"inputs/Input_Feature_Class"}},"messages" : [{"type" : 
"esriJobMessageTypeInformative", "description" : "Executing (TestTask)"},{"type" : 
"esriJobMessageTypeInformative", "description" : "Start Time: Thu Jul 05 16:36:25 
2007"},{"type" : "esriJobMessageTypeInformative", "description" : "Executing Copy 
Features..."},{"type" : "esriJobMessageTypeInformative", "description" : "Start 
Time: Thu Jul 05 16:36:25 2007"},{"type" : "esriJobMessageTypeInformative", 
"description" : "Executed (Copy Features) successfully."},{"type" : 
"esriJobMessageTypeInformative", "description" : "End Time: Thu Jul 05 16:36:26 
2007 (Elapsed Time: 1.00 seconds)"},{"type" : "esriJobMessageTypeInformative", 
"description" : "Executed (TestTask) successfully."},{"type" : 
"esriJobMessageTypeInformative", "description" : "End Time: Thu Jul 05 16:36:26 
2007 (Elapsed Time: 1.00 seconds)"}]} 

 

4.8.6.  Результат сервиса геообработки (GP Result) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<job-url>/results/<param-name> 

Описание. 
Ресурс результата сервиса геообработки представляет собой параметр результата для 

задания геообработки. Представляет информацию о входных параметрах, таких как имя, тип 
данных и значение. Значение является  наиболее важной частью информации, предоставляемой 
этим ресурсом. На основе типа данных параметра эти значения предоставляют различные типы 
информации. Учитывая этот факт, значение будет иметь разные структуры, основанные на типе 
данных. 

Иерархия ресурсов 

 

Параметры запроса 

Параметры Детали 



 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Поддержка f = amf  
Значения: html | json | image | kmz | am 

outSR Описание: пространственная привязка выходных данных. 
Пространственная привязка может быть указана либо как общеизвестный 
идентификатор, либо как пространственная привязка объекта в формате 
JSON. 
Этот параметр применим для параметров результата, содержащих 
геометрию. Этот параметр может использоваться для возвращения 
геометрий в пространственной привязке, которая отличается от 
пространственной привязки, в которой первоначально были созданы 
выходные данные. 

returnType Описание. Если сервис геообработки связан с картографическим сервисом 
результатов, то выходными значениями по умолчанию для параметров 
GPRasterDataLayer и GPFeatureSetLayer является изображение карты. 
Будет возможность явно запросить необработанные растровые данные с 
помощью returnType и установить его значение для данных. 
Значения: data 

returnZ Описание: Относится к возвращаемому результату 
GPFeatureRecordSetLayer. Если значение параметра true, значения Z 
включаются в результаты, когда объекты имеют значения Z. В противном 
случае значения Z не возвращаются. Значение по умолчанию - false. 

returnM Описание: Относится к результатам, возвращающим 
GPFeatureRecordSetLayer. Если значение параметра true, значения M 
включаются в результаты, когда объекты имеют значения M. В противном 
случае значения M не возвращаются. Значение по умолчанию - false. 

Синтаксис ответа JSON 
{"paramName" : "<paramName>","dataType" : "<dataType>","value" : 

<valueLiteralOrObject>} 

Пример ответа JSON 
{"paramName" : "Output_String","dataType" : "GPString","value" : 

"TestString"} 

Значения параметров. 
Поле значения в ответе JSON, приведенного выше, может изменяться в зависимости от типа 

данных параметра. Для определенных типов данных, таких как GPFeatureRecordSetLayer и 
GPRasterDataLayer, оно может изменяться в зависимости от того, связан ли сервис геообработки 
с ресурсом результата картографического сервиса. 

GPBoolean, GPDouble, GPLong и GPString  
Эти простые типы данных имеют значения параметров, которые являются их литеральными 

значениями. 
Синтаксис ответа JSON 
{"paramName" : "<paramName>","dataType" : "<GPBoolean | GPDouble | GPLong | 

GPString>","value" : <valueLiteral>} 

Пример ответа JSON 
{"paramName" : "Output_Double","dataType" : "GPDouble","value" : 1234.56} 
GPDate 

Значение для типа данных GPDate представляет собой число, которое представляет число 
миллисекунд с эпохи (1 января 1970 г.) в UTC. 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
 "paramName": "<paramName>", 
 "dataType": "GPDate", 
 "value": <millisecondsSinceEpoch> 
} 



 

Пример ответа JSON 
{ 
 "paramName": "Output_Date", 
 "dataType": "GPDate", 
 "value": 1199145600000 // 1 Jan 2008 00:00:00 GMT 
} 
GPLinearUnit 

Значение параметра для GPLinearUnit является структурой JSON со следующими полями: 
Distance-значение типа double. 
Units - строка, значения которой могут быть «esriMeters», «esriMiles» и т. д. 
Синтаксис ответа JSON 
{"paramName" : "<paramName>","dataType" : "GPLinearUnit","value" : { 

"distance" : <distance>, "units" : "<units>" }} 

Пример ответа JSON 
{"paramName" : "Output_Linear_Unit","dataType" : "GPLinearUnit","value" : { 

"distance" : 1234.56, "units" : "esriMiles" }} 
GPDataFile 

Значение параметра GPDataFile представляет собой структуру JSON с полем url. Значение 
поля url является URL-адресом местоположения файла данных. 

Синтаксис ответа JSON 
{"paramName" : "<paramName>","dataType" : "GPDataFile","value" : { "url" : 

"<url>" }} 

Пример ответа JSON 
{"paramName" : "Output_File","dataType" : "GPDataFile","value" :  {  "url" : 

"http://flame7/rgisjobs/ByValTools_GPServer/J1E7A1738AC054CDCBFC4A413DD9033CE/scra
tch/output.txt"  }} 

GPRasterData 

Значение параметра для GPRasterData является структурой JSON со следующими полями: 
Url-URL – адрес расположения файла растровых данных. 
Format - Строка, представляющая формат растра. 
Синтаксис ответа JSON 
{"paramName" : "<paramName>","dataType" : "GPRasterData","value" : { "url" : 

"<url>", "format" : "<format>" }} 

Пример ответа JSON 
{"paramName" : "Output_Raster","dataType" : "GPRasterData","value" :  {  

"url" : 
"http://flame7/rgisjobs/ByValTools_GPServer/JD613584CA6AC462AB8229A9A27B3DA79/scra
tch/slpgrd.tif",  "format" : "tif"  }} 

GPRecordSet 

Значение параметра для GPRecordSet представляет собой структуру JSON с функциями 
поля. 

Поле feautures представляет собой массив объектов. Каждый объект, в свою очередь 
содержит поле атрибутов. Поле атрибутов состоит из пар «ключ-значение», где ключ является 
именем поля в списке полей набора записей, а значение - значением соответствующего поля. 

Синтаксис ответа JSON 
{"paramName" : "<paramName>","dataType" : "GPRecordSet","value" :  

{"fields":[//Added at 
10.1{"name":"<field1>","type":"<field1Type>","alias":"<field1Alias>"},{"name":"<fi
eld2>","type":"<field2Type>","alias":"<field2Alias>"}], "features" : [ {  
"attributes" :  { "<field1>" : <value11>,  "<field2>" : <value12>  }  }, {  
"attributes" :  { "<field1>" : <value21>,  "<field2>" : <value22>  } }  
],"exceededTransferLimit" : false | true  }} 

Пример ответа JSON 
{"paramName" : "Output_Record_Set","dataType" : "GPRecordSet","value" :  

{"fields": [{"name": "OBJECTID","type": "esriFieldTypeOID","alias": 
"OBJECTID"},{"name": "TextField","type":"esriFieldTypeString","alias": 
"TextField"},{"name": "IntField","type":"esriFieldTypeInteger","alias": 
"IntegerField"},{"name": "DoubleField","type": "esriFieldTypeDouble","alias": 
"DoubleField"},{"name": "DateField","type": "esriFieldTypeDate","alias": 
"DateField"}], "features" : [ {  "attributes" :  { "TextField" : "a", "IntField" : 



 

1234, "DoubleField" : 1234.56, "DateField" : 229564800000  }  }, {  "attributes" :  
{ "TextField" : "b", "IntField" : 5678, "DoubleField" : 5674.91, "DateField" : 
239564800000  }  }  ],"exceededTransferLimit" : false }} 

Отображение изображения карты в качестве результата. 
Изображения карт могут быть результатом задания сервиса геообработки. Если сервис 

геообработки связан с результатом картографического сервиса, результаты типов данных 
GPFeatureRecordSetLayer и GPRasterDataLayer отображаются результатом картографического 
сервиса и предоставлены пользователю в виде изображения карты. 

Сервис геообработки связан с результатом картографического сервис, результаты типов 
данных GPFeatureRecordSetLayer и GPRasterDataLayer доступны напрямую, используя 
связанный ресурс картографического сервиса, используя следующий формат URL: 

http://<catalog-url>/<resultMapServiceName>/MapServer/jobs/<jobid> 

Когда результатом является изображение карты, поле value для параметра геообработки 
является структурой JSON с полем mapImage.  

Структура поля mapImage представляет собой объект JSON, структура которого совпадает 
с структурой ответа JSON операции экспорта карты. Кроме того, большинство параметров 
запроса, доступных для операции экспортирования карты, доступны также для результатов 
изображения карты сервиса геообработки. Единственными исключениями являются параметры 
layers и transparent. Параметр layers недоступен для результатов изображения карты сервиса 
геообработки, поскольку он экспортирует карту только для слоя, соответствующего параметру 
сервиса геообработки. Параметр transparent доступен; однако значение по умолчанию является 
true для результатов изображения карты сервиса геообработки, тогда как значение по умолчанию 
равно false для операции экспорта карты.  

Синтаксис ответа JSON 
{"paramName" : "<paramName>","dataType" : "<GPRasterDataLayer | 

GPFeatureRecordSetLayer>","value" :  {  "mapImage" :  { "href" : "<href>", "width" 
: <width>, "height" : <height>, "extent" : {<envelope>}, "scale" : <scale>  }  }} 

Пример ответа JSON 
{"paramName" : "Output_Raster_Layer","dataType" : "GPRasterDataLayer","value" 

:  {  "mapImage" :  { "href" : 
"http://flame7/rgisoutput/_ags_map40a7f57f31474933a94b5c672b7205f0.png", "width" : 
400, "height" : 400, "extent" : { "xmin" : -109.55, "ymin" : 25.76, "xmax" : -
86.39, "ymax" : 49.94, "spatialReference" : {"wkid" : 4326} }, "scale" : 2.53E7  }  
}} 

GPRasterDataLayer 

Если сервис геообработки связан с результатом картографического сервиса, выходным 
значением по умолчанию для параметра GPRasterDataLayer является изображение карты. Также 
будет возможность явно запросить необработанные данные растра с помощью параметра 
returnType в URL-адресе и установить его значение для параметра data. 

Если сервис геообработки не связан с картой результатов или если для параметра 
returnType установлено значение data, тогда значением параметра GPRasterDataLayer является 
структура JSON со следующими полями: 

url - URL-адрес расположения необработанных растровых данных. 
format - строка, представляющая формат растра.  
Синтаксис ответа JSON 
{"paramName" : "<paramName>","dataType" : "GPRasterDataLayer","value" : { 

"url" : "<url>", "format" : "<format>" }} 

Пример ответа JSON 
{"paramName" : "Output_Raster_Layer","dataType" : "GPRasterDataLayer","value" 

:  {  "url" : 
"http://flame7/rgisjobs/ByRefTools_GPServer/J3D1737BA4584441FACBD5563AD1A47D5/scra
tch/outrast.tif",  "format" : "tif"  }} 

GPFeatureRecordSetLayer 

Если сервис геообработки связан с результатом картографического сервиса, то выходным 
значением по умолчанию для параметра GPFeatureRecordSetLayer является изображение карты. 
Также будет возможность явно запросить данные о характеристиках, используя параметр 
returnType в URL-адресе и установив его значение в data. 



 

Если сервис геообработки не связан с картой результатов или если для параметра 
returnType установлено значение data, тогда значением параметра GPFeatureRecordSetLayer 
является структура JSON со следующими полями: 

• Features-Массив объектов. Каждый объект определяется следующими свойствами: 
• Geometry - Точки, линии или полигоны. Структура для геометрий такая же, как и 

структура объектов геометрии JSON, представленная в описании API РГИС. 
• Attributes - Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем указанного 

поля, а значение - значением для соответствующего поля. 
• SpatialReference - общеизвестный идентификатор пространственной привязки. 
• GeometryType - тип геометрии GPFeatureRecordsSetLayer. 
• HasZ = true, если GPFeatureRecordSetLayer включает значения Z. 
• HasM = true, если GPFeatureRecordSetLayer включает значения M. 
• fields содержат поля name, alias и fieldType для значений, возвращаемых в ответе. 

Синтаксис ответа JSON 
{"paramName":"<paramName>","dataType":"GPFeatureRecordSetLayer","value" :  {  

"geometryType":"<geometryType>","hasZ":<true|false>,"hasM":<true|false>,"spatialRe
ference":{<spatialReference>},"fields":[{"name":"<field1>","type":"<field1Type>","
alias":"<field1Alias>"},{"name":"<field2>","type":"<field2Type>","alias":"<field2A
lias>"}], "features" : [ { "geometry":{<geometry1>},"attributes":{"<field1>": 
<value11>,"<field2>":<value12>}},{ "geometry":{<geometry2>},"attributes":{ 
"<field1>":<value21>,"<field2>":<value22> }  }  ]  }} 

Пример ответа JSON 
{"paramName":"Output_Features","dataType":"GPFeatureRecordSetLayer","value" : 

{"geometryType":"esriGeometryPoint","hasZ":true,"spatialReference":{"wkid":4326},"
fields":[{"name":"OBJECTID","type":"esriFieldTypeOID","alias":"OBJECTID"},{"name":
"TextField","type":"esriFieldTypeString","alias":"TextField"},{"name":"IntField","
type":"esriFieldTypeInteger","alias":"IntegerField"},{"name":"DoubleField","type":
"esriFieldTypeDouble","alias":"DoubleField"},{"name":"DateField","type":"esriField
TypeDate","alias":"DateField"}],"features":[{"geometry":{"x":-
104.36,"y":34.657,"z":10.0},"attributes":{"OBJECTID":1,"TextField":"a","IntField":
1234,"DoubleField":1234.56,"DateField":229564800000}},{"geometry":{"x":-
114.749,"y":31.439,"z":11.0},"attributes":{"OBJECTID":2,"TextField":"b","IntField"
:5678,"DoubleField":5674.91,"DateField":239564800000 } }  ] }} 

GPMultiValue 

Полным форматом для параметра GPMultiValue, является 
GPMultiValue:<memberDataType>, где memberDataType является одним из типов данных, 
описанных выше (например, GPMultiValue: GPString, GPMultiValue: GPLong и т. д.). 

Значением параметра GPMultiValue является массивом JSON. Каждый элемент этого 
массива имеет тип данных, соответствующий параметру memberDataType типа данных 
GPMultiValue. 

Пример 1: GPMultiValue: Тип данных GPString: 
{ 
 "paramName": "Output_Layers", 
 "dataType": "GPMultiValue:GPString", 
 "value": ["Parcels", "Street Lights"] 
} 

Пример 2: GPMultiValue: Тип данных GPLinearUnit: 
{ 
 "paramName": "Output_Distances", 
 "dataType": "GPMultiValue:GPLinearUnit", 
 "value": [ 
  { "distance" : 345.67, "units" : "esriMiles" }, 
  { "distance" : 36, "units" : "esriMiles" } 
 ] 
} 

4.8.7. Задача сервиса геообработки (GP Task) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<gpservice-url>/<taskName>  

Описание. 



 

Ресурс задачи сервиса геообработки представляет собой единичную задачу в сервисе 
геообработки, опубликованном РГИС, и содержать основную информацию о задаче, включая ее 
внутреннее имя и отображаемое имя. Также предоставляет подробную информацию о различных 
входных и выходных параметрах, используемых задачей. 

Ресурс задачи сервиса геообработки поддерживает следующие две операции: 
• Выполнение задачи (Execute task) - используется, когда тип выполнения является 

синхронным. Когда задача выполняется синхронно, пользователь должен дождаться 
результатов. 

• Отправление задачи (Submit job) - используется, если тип выполнения асинхронный. 
Когда задание отправляется асинхронно, пользователь может выполнять другие операции, 
ожидая уведомления о завершении задачи. 

Иерархия ресурсов 

 

Параметры запроса 
Параметры Детали 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Синтаксис ответа JSON 
{ 
    "name": "<taskName>", 
    "displayName": "<displayName>", 
 "description": "<description>",  
    "category": "<category>", 
    "helpUrl": "<url>", 
    "executionType": "<executionType>", 
    "parameters": [ 
        { 
            "name": "<paramName1>", 
            "dataType": "<dataType1>", 
            "displayName": "<displayName1>", 
   "description": "<description>",  
            "direction": "<direction1>", 
            "defaultValue": { 
                <defaultValue1> 
            }, 
            "parameterType": "<parameterType1>", 
            "category": "<paramCategory1>", 
            "choiceList": [ 
                "choice11", 
                "choice12" 
            ] 
        }, 



 

        { 
            "name": "<paramName2>", 
            "dataType": "<GPFeatureRecordSetLayer | GPRecordSet>", 
            "displayName": "<displayName2>", 
   "description": "<description>",  
            "direction": "<direction2>", 
            "defaultValue": { 
                "geometryType": "<geometryType2>", 
                "hasZ": <true|false>,  
                "hasM": <true|false>,  
                "spatialReference": { 
                    <spatialReference> 
                }, 
                "fields": [ 
                    { 
                        "name": "<fieldName21>", 
                        "type": "<fieldType21>" 
                    }, 
                    { 
                        "name": "<fieldName22>", 
                        "type": "<fieldType22>" 
                    } 
                ]  
            }, 
            "parameterType": "<parameterType2>", 
            "category": "<paramCategory2>", 
            "choiceList": [ 
                "choice21", 
                "choice22" 
            ] 
        } 
    ] 
} 

Пример ответа JSON 
{"name":"BufferPoints","displayName":"BufferPoints","category":"","helpUrl" 

:"http://flame7/rgisoutput/BufferByVal/BufferPoints.htm","executionType":"esriExec
utionTypeAsynchronous","parameters":[{"name":"Input_Points","dataType":"GPFeatureR
ecordSetLayer","displayName":"InputPoints","direction":"esriGPParameterDirectionIn
put","defaultValue":{"geometryType":"esriGeometryPoint","hasZ":true,"spatialRefere
nce":{"wkid":4326},"fields":[{"name":"FID","type":"esriFieldTypeOID"},{"name":"Sha
pe","type":"esriFieldTypeGeometry"},{"name":"Id","type": "esriFieldTypeInteger"}        
]},"parameterType":"esriGPParameterTypeRequired","category":"","choiceList":[]},{   
"name":"Distance","dataType":"GPLinearUnit","displayName":"Distance","direction" : 
"esriGPParameterDirectionInput","defaultValue":{"distance":100.0,"units":"esriMile
s"},"parameterType":"esriGPParameterTypeRequired","category":"","choiceList":[]},{    
"name":"Input_Points_By_Ref","dataType":"GPString","displayName":"Input Points By 
Ref","direction":"esriGPParameterDirectionInput","defaultValue":"fourptsinacol",  
"parameterType":"esriGPParameterTypeRequired","category":"","choiceList":["fourpts
inacol","fourptsinarow","partiallines","line_shp","partialpolys","polygon_shp"]},{
"name":"Output_Buffered_Points","dataType":"GPFeatureRecordSetLayer","displayName"
:"OutputBufferedPoints","direction":"esriGPParameterDirectionOutput","defaultValue
":{"geometryType":"esriGeometryPoint","hasZ":true,"spatialReference":{"wkid":4326}
,"fields":[{"name":"FID","type":"esriFieldTypeOID"},{"name":"Shape","type":"esriFi
eldTypeGeometry"},{"name":"Id","type":"esriFieldTypeInteger"}{"name":"Name","type"
:"esriFieldTypeString"}]},"parameterType":"esriGPParameterTypeRequired","category"
:"","choiceList":[]}]} 

 
4.8.8. Отправить задание сервису геообработки (Submit GP Job) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: http://<task-url>/submitJob 
Описание.  
Операция отправки задания выполняется в асинхронном режиме на ресурсе задачи 

сервиса геообработки. Результатом этой операции является ресурс процесса сервиса 
геообработки.  



 

Операция отправки задания принимает следующие аргументы в качестве параметров 
запроса: 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json | kmz 
<gpParameter1>, 
<gpParameter2>, 
... 

Описание: различные входные параметры, принятые 
соответствующей задачей GP. Допустимые значения входных 
параметров зависят от типа данных параметра. Эти значения более 
подробно рассмотрены ниже. 

env:outSR Описание: пространственная привязка выходных геометрий. 
Пространственная привязка может быть указана либо как 

общеизвестный идентификатор (WKID), либо как пространственная 
привязка объекта в формате JSON. 

Если env:outSR не указан, выходные данные находятся в 
пространственной привязке входных данных. Если env:processSR указан 
и env:outSR не указан, выходные данные находятся в пространственной 
привязке сервиса.  

env:processSR Описание: пространственная привязка, которую модель будет 
использовать для выполнения геометрических операций. 

Пространственная привязка может быть указана либо как 
общеизвестный идентификатор (WKID), либо как пространственная 
привязка объекта в формате JSON. 

Если env:processSR указан и env:outSR не указан, выходные данные 
находятся в пространственной привязке сервиса. 

returnZ Описание: Если значение параметра true, значения Z включаются в 
результаты, если объекты имеют значения Z. В противном случае 
значения Z не возвращаются. Значение по умолчанию - false. 

returnM Описание: Если значение параметра true, значения M включаются в 
результаты, если объекты имеют значения M. В противном случае 
значения M не возвращаются. Значение по умолчанию - false. 

Синтаксис и пример ответа JSON 
Синтаксис ответа JSON 
{"jobId" : "<jobId>","jobStatus" : "<jobStatus>","results" : {"<param1>" : 

{"paramUrl" : "<relativeUrlToParam1>"},"<param2>" : {"paramUrl" : 
"<relativeUrlToParam2>"}},"inputs" : {"<param1>" : {"paramUrl" : 
"<relativeUrlToParam1>"},"<param2>" : {"paramUrl" : 
"<relativeUrlToParam2>"}},"messages" : [{"type" : "<type1>", "description" : 
"<description1>"},{"type" : "<type2>", "description" : "<description2>"}]} 

Пример ответа JSON 
{"jobId" : "JE30155054C2C416EA3CF6C88A40B94FF","jobStatus" : 

"esriJobSucceeded","results" : {"Output_Long" : {"paramUrl" : 
"results/Output_Long"},"Output_Feature_Class" : {"paramUrl" : 
"results/Output_Feature_Class"}},"inputs" : {"Input_String" : {"paramUrl" : 
"inputs/Input_String"},"Input_Feature_Class" : {"paramUrl" : 
"inputs/Input_Feature_Class"}},"messages" : [{"type" : 
"esriJobMessageTypeInformative", "description" : "Executing (TestTask)"},{"type" : 
"esriJobMessageTypeInformative", "description" : "Start Time: Thu Jul 05 16:36:25 
2007"},{"type" : "esriJobMessageTypeInformative", "description" : "Executing Copy 
Features..."},{"type" : "esriJobMessageTypeInformative", "description" : "Start Time: 
Thu Jul 05 16:36:25 2007"},{"type" : "esriJobMessageTypeInformative", "description" 
: "Executed (Copy Features) successfully."},{"type" : 
"esriJobMessageTypeInformative", "description" : "End Time: Thu Jul 05 16:36:26 2007 
(Elapsed Time: 1.00 seconds)"},{"type" : "esriJobMessageTypeInformative", 
"description" : "Executed (TestTask) successfully."},{"type" : 
"esriJobMessageTypeInformative", "description" : "End Time: Thu Jul 05 16:36:26 2007 
(Elapsed Time: 1.00 seconds)"}]} 



 

Значения входных параметров. 
Как было описано выше, значения, предоставленные для входных параметров, зависят от 

типа данных параметра. В следующих примерах показан синтаксис входных параметров, 
основанный на типе данных параметра. 

GPBoolean, GPDouble, GPLong и GPString 
Для простых типов данных и значений параметров GPBoolean, GPDouble, GPLong и 

GPString используются их символьные значения. 
InputBoolean=true&InputDouble=345.678&InputLong=345&InputString=MyString 
GPLinearUnit 
Значение параметра для GPLinearUnit является структурой JSON со следующими полями: 
Distance –значение типа double. 
Units – строка с единицами измерений, такими как «esriMeters» или «esriMiles». 
{ "distance" : 345.678, "units" : "esriMiles" } 

GPFeatureRecordSetLayer и GPRecordSet 
Значение параметра для GPFeatureRecordSetLayer представляет собой структуру JSON, 

содержащую поле url или itemID, или поля geometryType, hasZ, hasM, spatialReference, fields и 
features. 

Значение параметра для GPRecordSet представляет собой структуру JSON, содержащую 
поля features, fields, url или поле itemID. 

Поле «features» - это набор объектов. Каждый объект содержит следующие поля: 
• Geometry - Точки, линии или полигоны. Структура для геометрий такая же, как и структура 

объектов геометрии JSON, представленная в описании API РГИС. 
• Attributes - Массив пар «ключ-значение», где ключ является именем указанного поля, а 

значение - значением для соответствующего поля. 
Если GPFeatureRecordSetLayer содержит геометрию с значениями z и/или m, она включает 

свойства hasZ и hasM на уровне набора объектов. 
Синтаксис GPFeatureRecordSetLayer: 
{  
"geometryType" : "<geometryType>", 
"hasZ" : <true|false>,   
"hasM" : <true|false>,    
"spatialReference" : {spatialReference}, 
"fields": [ 
            { 
                "name": "<field1>", 
                "type": "<field1Type>", 
                "alias": "<field1Alias>" 
            }, 
            { 
                "name": "<field2>", 
                "type": "<field2Type>", 
                "alias": "<field2Alias>" 
            } 
        ], 
 "features": [ 
            { 
                "geometry": { 
                    <geometry1> 
                }, 
                "attributes": { 
                    "<field1>": <value11>, 
                    "<field2>": <value12>  
                }  
            }, 
            { 
                "geometry": { 
                    <geometry2> 
                }, 
                "attributes": { 



 

                    "<field1>": <value21>, 
                    "<field2>": <value22>  
                }  
            } 
        ] 
} 

Синтаксис GPRecordSetLayer: 
{  
"fields": [ 
            { 
                "name": "<field1>", 
                "type": "<field1Type>", 
                "alias": "<field1Alias>" 
            }, 
            { 
                "name": "<field2>", 
                "type": "<field2Type>", 
                "alias": "<field2Alias>" 
            } 
        ], 
 "features": [ 
            { "attributes": { 
                    "<field1>": <value11>, 
                    "<field2>": <value12>  
                }  
            }, 
            { "attributes": { 
                    "<field1>": <value21>, 
                    "<field2>": <value22>  
                }  
            } 
        ] 
} 

Пример 1: 
{ "geometryType" : "esriGeometryPoint","spatialReference" : {"wkid" : 

4326},"fields":[{"name":"Id","type":"esriFieldTypeOID","alias":"Id"},{"name":"Name
","type":"esriFieldTypeString","alias":"Name"}],"features"  : [{    "geometry" : 
{"x" : -104.44, "y" : 34.83},    "attributes" : {"Id" : 43, "Name" : "Feature 
1"}},{    "geometry" : {"x" : -100.65, "y" : 33.69},    "attributes" : {"Id" : 67, 
"Name" : "Feature 2"}}]} 

Пример 2: 
В тех случаях, когда входные параметры geometryType, spatialReference и fields 

соответствуют значению по умолчанию, вход GPFeatureRecordSetLayer дает возможность 
исключать информацию о геометрическом типе, пространственной привязке и полях. Значения 
для geometryType, spatialReference и fields используют значения по умолчанию, если оно не 
указано. 

{ "features"  : [{    "geometry" : {"x" : -104.44, "y" : 34.83},    
"attributes" : {"Id" : 43, "Name" : "Feature 1"}},{    "geometry" : {"x" : -
100.65, "y" : 33.69},    "attributes" : {"Id" : 67, "Name" : "Feature 2"}}]} 

Пример 3: 
Предоставление свойства hasZ и hasM для наборов объектов, содержащих значения Z и/или 

M: 
{ "geometryType" : "esriGeometryPoint","hasZ" : true,"spatialReference" : 

{"wkid" : 
4326},"fields":[{"name":"Id","type":"esriFieldTypeOID","alias":"Id"},{"name":"Name
","type":"esriFieldTypeString","alias":"Name"}],"features"  : [{    "geometry" : 
{"x" : -104.44, "y" : 34.83, "z" : 10.0},    "attributes" : {"Id" : 43, "Name" : 
"Feature 1"}},{    "geometry" : {"x" : -100.65, "y" : 33.69, "z" : 11.0},    
"attributes" : {"Id" : 67, "Name" : "Feature 2"}}]} 

Пример 4: 
Использование ввода объектов, где тип геометрии, поля или пространственная привязка не 

указаны в модели или есть необходимость указать дополнительно тип геометрии и 



 

пространственную привязку. Аналогичным образом предоставляется полностью определенный 
набор объектов для переопределения схемы по умолчанию следующим образом: 

{ "geometryType" : "esriGeometryPoint","spatialReference" : {"wkid" : 
4326},"fields":[{"name":"Id","type":"esriFieldTypeOID","alias":"Id"},{"name":"Name
","type":"esriFieldTypeString","alias":"Name"}],"features"  : [{    "geometry" : 
{"x" : -104.44, "y" : 34.83},    "attributes" : {"Id" : 43, "Name" : "Feature 
1"}},{    "geometry" : {"x" : -100.65, "y" : 33.69},    "attributes" : {"Id" : 67, 
"Name" : "Feature 2"}}]} 

GeometryType может иметь значения esriGeometryPoint, esriGeometryPolyline или 
esriGeometryPolygon. Если тип геометрии не указан, то он будет иметь значение по умолчанию 
esriGeometryPoint. Если параметр spatialReference не указан, по умолчанию используется 
неизвестная система координат. 

Пример 5: 
Для большого набора объектов будет возможность указать URL-адрес для входных 

объектов, хранящихся в структуре JSON, в файле на общедоступном сервере. URL-адрес может 
также быть URL-адресом для операции, такой как запрос MapService или FeatureService, который 
возвращает набор объектов в формате JSON. 

{ "url" : "http://myserver/myfeatures/afile.txt" } 
{"url":"http://sampleserver6.rgisonline.ru/rgis/rest/services/RUSSIA/MapServe

r/0/query?where=1%3D1&f=json"} 

Пример 6: 
Для большого набора объектов будет возможность указать загруженный элемент в качестве 

входных данных для сервиса геообработки. 
{ "itemID" : "<itemID>" } 
GPDate 

Значение параметра GPDate представляет собой число миллисекунд с 1 января 1970 г. в 
UTC. 

InputDate=1199145600000 // 1 Jan 2008 00:00:00 GMT 

Значение параметра GPDate представляет собой структуру JSON со следующими полями: 
«date» - строковое значение, представляющее дату. 
"format" - строка, определяющая формат даты. 
{ "date" : "4/6/07", "format" : "M/d/y" }  
GPDataFile 

Значение параметра GPDataFile представляет собой структуру JSON с полем «url». 
Значение поля «url» - это URL-адрес расположения файла входных данных. 

{ "url" : "http://myserver/myfile" } 

Если поддерживается загрузка, будет возможность указать загруженный элемент в качестве 
входных данных для GPDataFile следующим образом: 

{"itemID" : "<itemID>" } 
GPRasterData и GPRasterDataLayer 
Значение параметра для типов данных GPRasterData и GPRasterDataLayer является 

структурой JSON со следующими полями: 
• «url» - URL-адрес расположения файла входных растровых данных. 
• «format» - формат растровых данных, таких как «jpg», «tif» и т. д. 
{ "url" : "http://myserver/lake.tif", "format" : "tif" } 

Если поддерживается загрузка, будет возможность указать загруженный элемент в качестве 
входных данных для GPRasterData следующим образом: 

{"itemID" : "<itemID>" } 

Полным форматом для параметра GPMultiValue является 
GPMultiValue:<memberDataType>, где memberDataType является одним из типов данных, 
описанных выше (например: GPMultiValue: GPString, GPMultiValue: GPLong ). 

Значением параметра GPMultiValue является массивом JSON. Каждый элемент этого 
массива имеет тип данных, соответствующий параметру memberDataType типа данных 
GPMultiValue. 

Пример 1: GPMultiValue: Тип данных GPString: 
["Parcels", "Street Lights"] 

Пример 2: GPMultiValue: Тип данных GPLinearUnit: 



 

[ 
  { "distance" : 345.67, "units" : "esriMiles" }, 
  { "distance" : 36, "units" : "esriMiles" } 
] 
 

4.9. Функциональные возможности телеметрического сервиса 
(TelematicService) 

Шаблон ссылки: http: // <каталог-url> / <имя-службы> / TelematicServer. 
Операции, которые поддерживает сервис: GetObject, GetSensors 
Описание. 
Телеметрические Службы предоставляют доступ к состояниям датчиков расположенных на 

контролируемых объектов. 
Ресурс телеметрического сервиса работает по умолчанию только с опубликованными 

данными.  
Службы сервиса не предоставляют возможности редактирования. Они обеспечивают 

доступ только для чтения к объектам и атрибутам. 
Телеметрические сервисы, предоставляемые РГИС, поддерживают следующий набор 

операций: 
GetObject – возвращает информацию об объекте (описание объектов и датчиков); 
GetSensors - возвращает информацию о состоянии датчиков; 
Иерархия ресурсов 
Сервиспринимает следующие параметры запроса: 

Параметры Подробное описание 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию json  
Id Описание: Id объекта 

Значения: int 
Пример использования. 
Пример1:  
Синтаксис ответа JSON 
{ 
"currentVersion": <currentVersion>,  
"serviceDescription" : "<serviceDescription>", 
"objects": [ //the spatial objects published by this service 
    { 
    "id" : <objectId1>,  
    "name" : "<objectName1>",  
    "defaultVisibility" : <true|false> 
 
}, 
    { 
    "id" : <objectId2>,  
    "name" : "<objectName2>",  
    "defaultVisibility" : <true|false>  
    } 
] 
} 

Пример 2. При запросе информации об объекте: 
Синтаксис ответа JSON 
{ 
    "id" : <objectId1>,  
    "name" : "<objectName1>",  
    "description" : “< description >” 
"sensors": [ //the spatial sensors published by this service 
    { 
    "id" : <sensorId1>,  
    "name" : "<sensorName1>",  
    "enabled" : <true|false> 



 

 
}, 
    { 
    "id" : <sensorId2>,  
    "name" : "<sensorName2>",  
    "enabled " : <true|false>  
    } 
] 
} 

Пример 3. При запросе информации о состоянии датчиков на объекте: 
Синтаксис ответа JSON 
{ 
    "id" : <objectId1>,  
    "name" : "<objectName1>",  
    "description" : “< description >” 
"sensors": [ //the spatial sensors published by this service 
    { 
    "id" : <sensorId1>,  
    "value" : "<double>" 
}, 
    { 
    "id" : <sensorId2>,  
    "value" : "<double>"  
} 
] 
} 

4.10. Функциональные возможности сервиса прямого 
геокодирования 

Сервис прямого геокодирования принимает запрос методом HTTP/GET.  
Сервис производит геокодировании и возвращает ответ на запросы в пределах 2-х секунд.   
Параметры запросов: 
fiasPlainCode — код адреса из классификатора ФИАС (совместимый с КЛАДР) 
Например: 
540000010001841 - "БЕРИЛЛОВАЯ улица" 
54000005000 - "Искитим г" 
54000001000 - "Новосибирск г" 
house — номер дома 
building — номер корпуса 
Сервис прямого геокодирования обрабатывает запросы на геокодирование с указанием 

адресов различной точности. Адрес может быть указан с точностью до: 
1) корпуса; 
2) с точностью до дома; 
3) с точностью до улицы; 
4) с точностью до населенного пункта. 
 
Пример параметров запроса: fiasPlainCode=540000010000717&house=1&building=1 
Сервис прямого геокодирования возвращает координаты объекта (центроид) в проекции 

«WGS84».  
Ответ предоставляется в формате «json» и имеет следующую структуру: 
{ 
 "latitude": 55.5, 
 "longitude": 55.4 
} 



 

4.11. Функциональные возможности сервиса обратного 
геокодирования 

Сервис обратного геокодирования принимает запрос методом HTTP/GET. Сервис  
возвращает ответ на запросы геокодирования в пределах 2-х секунд. В качестве параметров 
запроса принимаются следующие параметры: 

x — долгота 
y — широта 
Сервис обратного геокодирования обрабатывает запросы для координат различных 

объектов и возвращает наиболее точный вариант ответа для следующих объектов: 
1) корпус; 
2) дом; 
3) улица; 
4) населенный пункт. 
Ответ возвращается в формате «json» и имеет следующую структуру 
{ 
 "house": 2, 
 "building": 3, 
 "fiasPlainCode": "540000010001841" 
} 
 

4.12 Функциональные возможности сервиса безопасности  
4.12.1. Добавить роль (Add Role) 
Описание. 
Операция добавляет роль в хранилище ролей. Если имя роли существует в хранилище 

ролей, тогда генерируется ошибка. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
rolename Описание: Название роли. Имя должно быть уникальным в хранилище ролей. 
description Описание: необязательное поле для добавления комментариев или описание 

роли. 
F Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Вышеуказанные параметры также могут быть представлены в формате JSON и 

представлены как значение параметра роли. 
role={ 
    "rolename": "<rolename>", 
    "description": "<description>" 
} 

Пример использования. 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/add 
 rolename=editors 

 description=Group of users that can edit maps. 
 
4.12.2. Добавить пользователя (Add User) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://server:port/rgis/admin/security/users/add(POSTonly) 

Описание. 
Операция добавляет учетную запись пользователя в хранилище пользователей.  
Если имя пользователя существует в хранилище пользователя, будет возвращена ошибка. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 



 

username Описание: Имя пользователя. Имя должно быть уникальным в хранилище 
пользователей. 

password Описание: пароль для этого пользователя. 
fullname Описание: необязательное полное имя для пользователя. 
description Описание: необязательное поле для добавления комментариев или описания 

для учетной записи пользователя. 
email Описание: Дополнительный адрес электронной почты для учетной записи 

пользователя. 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Вышеуказанные параметры также могут быть представлены в формате JSON и 

представлены как значение для пользовательского параметра. 
user={ 
  "username":"<username>",    
  "password":"<password>",    
  "fullname":"<fullname>",    
  "description":"<description>",    
  "email":"<email>"    
 } 

Пример использования. 
http://server:port/rgis/admin/security/users/add 
 username=jwhite 
 password=secret 
 fullname=John White 
 description=A platinum customer 
 email=jwhite@email.ru 

 
4.12.3. Добавление пользователей в роль (Add Users To Role) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/addUsersToRole(POSTonly) 
Описание. 
Эта операция осуществляет назначение роли нескольким пользователям одним действием. 
Данная операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
rolename Описание: Имя пользователя. 
users Описание: список имен пользователей, разделенных запятыми. Каждое имя 

пользователя должно существовать в хранилище пользователей. 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример использования 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/addUsersToRole 
 rolename=editors 
 users=njones,aturing 

 
4.12.4. Назначить привилегию (Assign Privilege) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/assignPrivilege(POSTonly) 

Описание. 
Административный доступ к РГИС форируется в виде трех широких уровней привилегий: 
Роль ADMINISTER предоставляет неограниченный административный доступ к РГИС. 
Роль PUBLISH предоставляет права только публиковать сервисы РГИС. 
ACCESS запрещает административный доступ. Роль этого уровня привилегией может быть 

предоставлена, только для доступа к одному или нескольким услугам РГИС. 



 

Благодаря назначению привилегий одной или нескольким ролям в хранилище ролей, 
модель безопасности, РГИС, поддерживает управление доступом. 

Назначенные привилегии хранятся независимо от хранилища ролей РГИС. 
По умолчанию роль в хранилище ролей не имеет административных привилегий. 
Операция принимает следующие параметры запроса 
Параметры Детали 

rolename Описание: Название роли. 
privilege Описание: Возможность назначить роль. По умолчанию 

используется ACCESS.  
Значение: ADMINISTER | PUBLISH | ACCESS 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значение: html | json 

Пример использования 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/assignPrivilege rolename=editors 
 privilege=ADMINISTER 

 
4.12.5. Назначить роли (Assign Roles) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/users/assignRoles (POSTonly) 

Описание. 
Данная операция используется для назначения ролей учетной записи пользователя при 

работе с хранилищем пользователей и ролей. 
При назначении роли пользователю учетная запись пользователя автоматически наследует 

все разрешения, назначенные этой роли. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
username Описание: Имя пользователя. 
roles Описание: список имен ролей, разделенных запятыми. Каждый из имен ролей 

должен существовать в хранилище ролей. 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значение: html | json 
Пример использования  
http://server:port/rgis/admin/security/users/assignRoles 
 username=jwhite 
 roles=editors,planners 

 
4.12.6. Отключить администратора основного сайта (Disable Primary Site 

Administrator) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/psa/disable(POSTonly) 

Описание. 
Данная операция позволяет отключать права входа в систему для основной учетной записи 

администратора. Эта операция будет доступна только администратору в системе. 
После отключения запрещено использовать основную учетную запись администратора для 

входа систему посредствам сервисов. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример использования 



 

http://server:port/rgis/admin/security/psa/disable 

 
4.12.7. Включить администратора основного сайта (Enable Primary Site 

Administrator) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/psa/enable (POSTonly) 
Описание. 
Данная операция необходима, чтобы включить учетные права для основной учетной записи 

администратора для доступа через веб-сервисы. 
В случае если в системе нет других администраторов и случайно отключена учетная запись 

администратора, будет возможность включить учетную запись, через МНП. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
F Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример использования 
http://server:port/rgis/admin/security/psa/enable 

 
4.12.8. Получить привилегию для роли (Get Privilege For Role) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/getPrivilege (POSTonly) 

Описание. 
Операция возвращает привилегию, связанную с ролью.  
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
rolename Описание: Название роли. 
F Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа 
{ 
  "privilege": "<ADMINISTER|PUBLISH|ACCESS>"   
 } 

Пример использования 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/getPrivilegerolename=publishers 

 

4.12.9. Получить привилегию для пользователя (Get Privilege For User) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/users/getPrivilege(POSTonly) 
Описание. 
Операция возвращает привилегию, связанную с пользователем. API проверяет все правила, 

к которым принадлежит пользователь, и возвращает максимально возможную привилегию. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
Username Описание: имя пользователя, для которого будет вычислена привилегия. 
F Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа 
{ 
  "privilege": "<ADMINISTER|PUBLISH|ACCESS>"   
 } 

Пример использования 



 

http://server:port/rgis/admin/security/users/getPrivilegeusername=njones 

 
4.12.10. Получить роли (Get Roles) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/getRoles(POSTonly) 
Описание. 
Эта операция предоставляет доступ к просмотру ролей в хранилище ролей.  
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
startIndex Описание: начальный индекс (нулевой) из списка ролей, который возвращается 

на странице результатов. По умолчанию используются значение 0. 
pageSize Описание: максимальное количество ролей, возвращаемых на страницу 

результатов. Размер по умолчанию - 10. Размер страницы также определяется 
базовой реализацией хранилища ролей. 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Формат ответа 
{ 
  "roles": [ <role1>, <role2>, ...], 
  "hasMore": <true|false>   
 } 

Пример использования.  
Чтобы получить 20 ролей, начиная с 10-й позиции: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/getRolesstartIndex=9pageSize=20 

4.12.11. Получить роли по привилегии (Get Roles By Privilege) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/getRolesByPrivilege (POSTonly) 
Описание. 
Операция возвращает роли, связанные с привилегией. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
privilege Описание: имя привилегии. 

Значения: ADMINISTER | PUBLISH 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа. 
{ 
        "roles": [ 
          "editors", 
          "quality_analysts" 
        ] 
        } 

Пример использования. 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/getRolesByPrivilegeprivilege=ADM

INISTER 
 

4.12.12. Получить роли для пользователя (Get Roles For User) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/getRolesForUser(POSTonly) 
Описание. 
Эта операция возвращает список имен ролей, которые были назначены определенной 

учетной записи пользователя. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 



 

Параметры Описание 
username Имя пользователя, для которого нужно вернуть роли. 
filter Дополнительный фильтр применяется к результирующему набору ролей. 
maxCount Максимальное количество результатов, возвращаемых для этого запроса. 
f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения Формат ответа: html | json 
Формат ответа 
{ 
  "roles": [ "<role1>", "<role2>", ...], 
  "hasMore": <true|false> 
 } 

Пример: 
Чтобы получить все роли, которые были назначены пользователю «jwhite»: 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/getRolesForUserusername=jwhite 
 

4.12.13. Получить пользователей (Get Users) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/users/getUsers(POSTonly) 
Описание. 
Эта операция предоставляет доступ к просмотру пользователей в реестре пользователей.  
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Описание 
startIndex Начальный индекс (нулевой) из списка пользователей, который возвращается на 

странице результатов. По умолчанию используется значение 0. 
pageSize Максимальное число аккаунтов пользователей, которые возращены в ответе. 

Значением по умолчанию число 10. Параметр pageSize также определяется 
базовой реализацией хранилища пользователей. 

f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Формат ответа 
{ 
  "users": [ <user1>, <user2>, ...], 
  "hasMore": <true|false>   
 } 

Пример: 
Чтобы получить 20 пользователей, начиная с 10-й позиции: 
http://server:port/rgis/admin/security/users/getUsers 
 startIndex=9 
 pageSize=20 
 

4.12.14. Получить пользователей внутри роли (Get Users Within Role) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/getUsersWithinRole(POSTonly) 
Описание. 
Данная операция позволяет видеть все учетные записи пользователей, которым была 

назначена указанная роль. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Описание 
rolename Название роли. 
filter Дополнительный фильтр применяется к результирующему набору 

пользователей. 
maxCount Максимальное количество результатов, возвращаемых для этого запроса. 



 

f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Формат ответа. 
{ 
  "users": [ "<user1>", "<user2>", ...], 
  "hasMore": <true|false> 
 } 

Пример. 
Чтобы получить первых 20 пользователей, чьи имена начинаются с «a», которые находятся 

в роли «редакторов»: 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/getUsersWithinRole 
 rolename=editors, 
 filter=a 
 maxCount=20 

 

4.12.15. Администратор первичного сайта (Primary Site Administrator) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/psa  
Описание. 
Ресурс администратора основного сайта позволяет настроить учетные данные и привилегии 

входа. Данная учетная запись храниться на сервере и используется для входа в сервер и 
выполнения административных рабочих процессов. 

Операция принимает следующие параметры запроса: 
Параметры Детали 

F Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Формат ответа 
{ 
 "disabled": "<true|false>" 
} 

  
4.12.16. Удалить роль (Remove Role) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/remove(POSTonly)  
Описание. 
Операция удаляет существующую роль из хранилища ролей. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Описание 
Rolename Имя роли для удаления. 
F Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример: 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/remove 
 rolename=editors 
 

4.12.17. Удалить роли (Remove Roles) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/users/removeRoles(POSTonly) 

Описание. 
Данная операция удаляет роли, которые ранее были назначены учетной записи 

пользователя.  
Операция принимает следующие параметры запроса: 



 

Параметры Описание 
username Имя пользователя. 
roles Список имен ролей, разделенных запятыми. 
F Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример. 
http://server:port/rgis/admin/security/users/removeRoles 
 username=jwhite  
 roles=editors,planners 

 

4.12.18. Удалить пользователя (Remove User) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/users/remove(POSTonly) 
Описание. 
Данная операция удаляет существующую учетную запись пользователя из реестра 

пользователей.  
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Описание 
username Имя пользователя для удаления. 
F Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример. 
http://server:port/rgis/admin/security/users/remove 
 username=jwhite 
 

4.12.19. Удаление пользователей из роли (Remove Users From Role) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/removeUsersFromRole (POSTonly) 
Описание. 
Данная операция позволяет удалять роли для нескольких пользователей.  
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Детали 
rolename Описание: Имя пользователя. 
users Описание: список имен пользователей, разделенных запятыми. Каждое из имен 

пользователей должно существовать в хранилище пользователей. 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример использования. 
http://server:port/rgis/admin/security/users/addUsersToRole 
 rolename=editors 
 users=njones,aturing 

 
4.12.20. Роли (Roles) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles  
Описание. 
Этот ресурс отображает все роли, доступные в хранилище ролей. Модель безопасности 

РГИС поддерживает ролевое управление доступом, в котором каждой роли могут быть 
назначены определенные разрешения (привилегии) для доступа к одному или нескольким 
ресурсам. Будет реализована возможность назначить пользователям роли. Сервер выполняет 



 

авторизацию каждого запрашивающего пользователя на основе всех ролей, назначенных 
пользователю. 

В ответ возращается общее количество ролей. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Описание 
F Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа 
{ 
  "totalRoles": <number>   
 } 

 

4.12.21. Поиск ролей(Search Roles) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/search(POSTonly) 
Описание. 
Данная операция реализует поиск определенной роли или группы ролей из хранилища 

ролей. Будет возможность контролировать размер списка поиска с помощью параметра 
maxCount. 

Операция принимает следующие параметры запроса: 
Параметры Описание 

filter Строка фильтра для поиска ролей. 
maxCount Максимальный размер результата. 
f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
 
Формат ответа 
{ 
  "roles": [ <role1>, <role>, ...], 
  "hasMore": <true|false> 
 } 

Пример 
Чтобы получить роли, которые начинаются с имени «редакторы»: 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/search 
 filter=editors 

 

4.12.22. Поиск пользователей (Search Users) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/users/search(POSTonly) 
Описание. 
Данная операция осуществляет поиск определенного пользователя или группы 

пользователей из хранилища пользователей. 
 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры Описание 
filter Строка фильтра для поиска пользователей. 
maxCount Максимальное количество пользователей, которые возвращаются. 
f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа. 
{ 
  "users": [ <user1>, <user2>, ...], 



 

  "hasMore": <true|false> 
 } 

Пример. 
Для поиска первых 20 пользователей, чьи имена пользователей начинаются с «john»: 
http://server:port/rgis/admin/security/users/search 
 filter=john 
 maxCount=20 

 

4.12.23. Безопасность (Security) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: http://server:port/rgis/admin/security  
Описание. 
Ресурс безопасности представляет собой контейнер для всех ресурсов и операций, 

связанных с безопасностью РГИС. В этом ресурсе находятся ресурсы, представляющие 
пользователей и роли РГИС. 

Данный ресурс доступен только по протоколу HTTPS. 
Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа 
{ 
  "resource": [ "users", "roles", "config", "psa" ] 
 } 

 

4.12.24. Конфигурация безопасности (Security Configuration) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/config 
Описание. 
Этот ресурсвозвращает текущую активную конфигурацию безопасности РГИС.  
Конфигурация безопасности включает следующие разделы: 
AllowedAdminAccessIPs (разрешенные IP-адреса доступа к администрированию) - список 

адресов IP-адресов клиентских компьютеров, разделенных запятыми, которым разрешен доступ 
к РГИС. 

AllowDirectAccess (Разрешить прямой доступ администратора) – Представляет логическое 
значение, которое указывает, может ли пользователь с правами администратора получить доступ 
к серверу. Если данное значение равно true, всем пользователям с административным доступом 
разрешено обращаться к каталогу администратора и диспетчеру сервера. Если – false, доступ 
будет запрещен. Это заставляет пользователей получать доступ к сайту через веб-адаптер.  

Реализованы следующие значения: true | false 
Значение по умолчанию: true 
AuthenticationMode (режим аутентификации) – определяет режим аутентификации, 

используемый РГИС. 
Реализованы следующие значения: RGIS_TOKEN | RGIS_PORTAL_TOKEN | 

WEB_ADAPTOR_AUTHENTICATION 
Значение по умолчанию: RGIS_TOKEN 
AuthenticationTier (уровень аутентификации) - уровень, на котором проверяются запросы 

на доступ к службам модернизированной РГИС. 
Реализованы следующие значения: WEB_ADAPTOR | GIS_SERVER | RGIS_PORTAL 
Значение по умолчанию: GIS_SERVER 
HttpEnabled (HTTP Enabled) - Представляет логическое значение, указывающее, доступен 

ли сайт через HTTP. 
Реализованы следующие значения: true | false 
Значение по умолчанию: true 



 

Протокол (протокол) – определяет протокол HTTP, который будет использоваться для 
связи с РГИС. 

Если HTTP, все сообщения передаются посредством HTTP. 
Если HTTP_AND_HTTPS, все сообщения передаются посредством HTTP или HTTPS. 
Если HTTPS, все сообщения передаются посредством HTTPS. Любой вызов, сделанный с 

использованием HTTP, будет перенаправлен на использование HTTPS. 
Реализованы следующие значения: HTTP | HTTP_AND_HTTPS | HTTPS 
Значение по умолчанию: HTTP 
RoleStoreConfig (Role Store) - предоставляет информацию о подключении к текущему 

активному хранилищу ролей. 
SecurityEnabled (Security Enabled) - представляет логическое значение, указывающие, 

включена ли защита для любой службы РГИС. 
Реализованы следующие значения: true | false 
Значение по умолчанию: true 
SslEnabled (SSL Enabled) - Представляет логическое значение, указывающее, доступен ли 

сайт через HTTPS (SSL). 
Реализованы следующие значения: true | false 
Значение по умолчанию: false 
UserStoreConfig (User Store) – предоставляет информацию о подключении к текущему 

активному магазину пользователя. 
VirtualDirsSecurityEnabled (включена поддержка виртуальных каталогов) - Представляет 

логическое значение, которое указывает, защищены ли виртуальные каталоги сервера и 
требуется ли аутентификация. 

Если true, доступ к содержимому в файлах rgisoutput, rgisjobs и rgisinput через HTTP будет 
требовать аутентификации пользователей.  

Реализованы следующие значения: true | false 
Значение по умолчанию: false 
Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа. 
{ 
    "securityEnabled": <true|false>, 
    "Protocol": "<HTTP>|<HTTP_AND_HTTPS>|<HTTPS>", 
    "httpEnabled": <true|false>, 
    "sslEnabled": <true|false>, 
    "virtualDirsSecurityEnabled": <true|false>, 
    "allowDirectAccess": <true|false>, 
    "authenticationMode": "<Authentication Mode>", 
    "authenticationTier": "<Authentication Tier>", 
    "userStoreConfig": <UserStore>, 
    "roleStoreConfig": <RoleStore>, 
    "allowedAdminAccessIPs": "<Comma separated list of allowed IP 

addresses>", 
    "portalProperties": { 
        "portalUrl": "<Portal URL>", 
        "portalSecretKey": "<Portal Secret Key>", 
        "portalMode": "RGIS_PORTAL_FEDERATION", 
        "serverId": <ServerID>, 
        "serverUrl": <ServerURL>, 
        "token": <token>, 
        "referer": <referer> 
    } 
} 
 



 

4.12.25. Магазин тестовой идентификации (Test Identity Store) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/config/testIdentityStore(POSTonly) 
Описание. 
Данная операция проверяет соединение с входным пользователем и хранилищем ролей. 

Данная операция возвращает ошибку, если сервер не принимает соединения. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 
Параметры Детали 

userStoreConfig Описание: Объект JSON, представляющий конфигурацию магазина 
пользователя. 

roleStoreConfig Описание: Объект JSON, представляющий конфигурацию хранилища 
ролей. 

f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Значения: html | json 

Пример использования. 
http://server:port/rgis/admin/security/config/testIdentityStore 
 userStoreConfig={ 
    "type": "LDAP", 
    "properties": { 
        "ldapURLForUsers": 

"ldap://server/dc=example,dc=com???(|(objectClass=userProxy)(objectClass=user))?", 
        "ldapURLForRoles": 

"ldap://server/dc=example,dc=com???(&(objectClass=group))?", 
        "memberAttributeInRoles": "member", 
        "usernameAttribute": "name", 
        "rolenameAttribute": "name", 
        "adminUser": "cn=admin,cn=users,dc=example,dc=com", 
        "adminUserPassword": "admin" 
    } 
} 
 roleStoreConfig={ 
    "type": "BUILTIN", 
    "properties": {} 
} 

 

4.12.26. Лексемы (Tokens) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/tokens 
Описание. 
Ресурс Tokens предоставляет конфигурацию токена. 
Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметр Описание 
f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа 
Этот ресурсвозвращает текущую конфигурацию токенов. 
 

4.12.27. Обновить главный администратор сайта (Update Primary Site 
Administrator) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://server:port/rgis/admin/security/psa/update(POSTonly) 

Описание. 
Данная операция позволяет вносить изменения в свойства учетной записи основного 

администратора сайта. 



 

Эта операция вызывается по SSL-соединению, так как требуется обмен жизненно важными 
полномочиями. 

Операция принимает следующие параметры запроса: 
Параметры Детали 
username Описание. При необходимости вы можете указать новое имя для основной 

учетной записи администратора сайта. 
password Описание: пароль для новой учетной записи администратора основного 

сайта. 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример использования. 
http://server:port/rgis/admin/security/psa/update 
 username=agsadmin 
 password=newSecret 
 

4.12.28. Обновить роль (Update Role) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/roles/update(POSTonly) 
Описание. 
Данная операция обновляет роль в хранилище ролей. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметры  Описание 
rolename Название роли. Имя должно быть уникальным в хранилище ролей. 
description Дополнительное поле для добавления комментариев или описания роли. 
f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа. 
{ 
  "roles": [ <role1>, <role>, ...], 
  "hasMore": <true|false> 
 } 

Пример. 
http://server:port/rgis/admin/security/roles/update 
 rolename=editors 
 description=Group of users that can edit maps. 

 
4.12.29. Обновить настройки токена (Update Token Configuration) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/tokens/update(POSTonly) 
Описание. 
Данная операция используется для изменения конфигурации токенов. 
Параметры 

Параметры Описание 
tokenManagerConfig Представление JSON конфигурации менеджера токенов. 
f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример. 
http://server:port/rgis/admin/security/tokens/update 
 tokenManagerConfig={ 
    "type": "BUILTIN", 
    "properties": { 
        "sharedKey": "secret.passphrase", 



 

        "longTimeout": "2880", 
        "shortTimeout": "120" 
    } 
} 
 

4.12.30. Обновить пользователя (Update User) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/users/update(POST only) 
Описание. 
Данная операция обновляет учетную запись пользователя в хранилище пользователей. 
Операция принимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
username Описание: Имя пользователя. Имя должно быть уникальным в хранилище 

пользователей. 
password Описание: Пароль пользователя. 
fullname Описание: необязательное полное имя для пользователя. 
description Описание: необязательное поле для добавления комментариев или описание для 

учетной записи пользователя. 
email Описание: Дополнительный адрес электронной почты для учетной записи 

пользователя. 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Вышеуказанные параметры также могут быть представлены в формате JSON и 

представлены как значение для пользовательского параметра. 
user={ 
    "username": "<username>", 
    "password": "<password>", 
    "fullname": "<fullname>", 
    "description": "<description>", 
    "email": "<email>" 
} 

Пример использования 
http://server:port/rgis/admin/security/users/update 
user={ 
    "username": "jwhite", 
    "password": "secret", 
    "fullname": "Jill White", 
    "description": "A platinum customer for 10 years", 
    "email": "jwhite@email.ru" 
} 
 

4.12.31. Пользователи (Users) 
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/security/users 
 Описание. 

Этот ресурс предоставляет всех пользователей, доступных в хранилище пользователей. 
В ответе возвращается общее количество пользователей. 
Этот ресурс доступен через соединение HTTPS. 
Ресурспринимает следующие параметры запроса: 

Параметр Детали 
f Описание: Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Формат ответа 
{ 



 

  "totalUsers": <number>   
 } 
 

4.13 Интерфейс управления сервисом 
4.13.1. Запуск сервиса (Start Service)  
Ссылка на метод соответствует шаблону: 

http://server:port/rgis/admin/services/[<folder>]/<serviceName.serviceType>/start(
POSTonly) 

Описание. 
При запуске сервиса, сервер создает минимальное количество экземпляров на всех 

серверах в кластере. Если количеством минимальных экземпляров является 0, то экземпляры 
создаются динамически на основе входящих запросов. 

Параметры 
Параметр Описание 

f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 
Знания: html | json 

Пример. 
http://server:port/rgis/admin/services/Maps/SeattleMap.MapServer/start 

 
4.13.2. Запуск сервисов (Start Services) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: http://server:port/rgis/ 
admin/services/startServices 

Описание. 
Операция запуска сервиса запускает требуемые сервисы на всех (доступных) серверах в 

кластере. Если количеством минимальных экземпляров является 0, то экземпляры создаются 
динамически на основе входящих запросов. Для этой операции требуются три поля: имя папки, 
имя и тип сервиса. Если сервис находится в корневой папке, свойство папки остается пустым 
("folderName": ""). 

Параметры запроса 
Параметры Детали 
folderName Имя папки, содержащей сервис, например, «Планирование». Если сервис 

находится в корневой папке, оставьте свойство папки пустым ("folderName": 
""). 

serviceName Название сервиса. Например: «FireHydrants». 
type Тип сервиса, например, «MapServer» 
f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример: 

{ 
    "services": [ 
        { 
            "folderName": "", 
            "serviceName": "SampleWorldCities", 
            "type": "MapServer" 
        }, 
        { 
            "folderName": "Planning", 
            "serviceName": "FireHydrants", 
            "type": "FeatureServer" 
        } 
    ] 
} 



 

4.13.3. Остановка сервиса (Stop Service) 
Ссылка на метод соответствует шаблону:  
http://server:port/rgis/admin/services/[<folder>]/<serviceName.serviceType>/

stop(POST only) 

Описание. 
Операция остановки сервиса останавливает все экземпляры сервиса на всех (доступных) 

серверах в кластере. 
Если сервис остановлен, он не отвечает на любые входящие запросы. 

Параметр Описание 
f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример: 
http://server:port/rgis/admin/services/Maps/SeattleMap.MapServer/stop 

 
4.13.4. Остановка сервисов (Stop Services) 

Ссылка на метод соответствует шаблону: 
http://server:port/rgis/admin/services/stopServices  

Описание. 
Операция остановки сервисов останавливает требуемые сервисы на всех (доступных) 

серверах в кластере. Для этой операции требуются три параметра: имя папки, имя и тип сервиса. 
Если сервис находится в корневой папке, свойство папки остается пустым ("folderName": ""). 

Если сервис остановлен, он не отвечает на любые входящие запросы. 
Параметры запроса 

Параметры Детали 
folderName Имя папки, содержащей сервис, например, «Планирование». Если сервис 

находится в корневой папке, оставьте свойство папки пустым ("folderName": 
""). 

serviceName Название сервиса. Например: "FireHydrants". 
type Тип сервиса, например, "MapServer". 
f Формат ответа. Формат ответа по умолчанию - html. 

Значения: html | json 
Пример 

{ 
    "services": [ 
        { 
            "folderName": "", 
            "serviceName": "SampleWorldCities", 
            "type": "MapServer" 
        }, 
        { 
            "folderName": "Planning", 
            "serviceName": "FireHydrants", 
            "type": "FeatureServer" 
        } 
    ] 

} 

5. Функциональные возможности программного и 
технического обеспечения   

Программное обеспечение РГИС обеспечивает бесперебойное функционирование РГИС с 
учётом соответствия следующим показателям назначения: 



 

время отклика сервисов РГИС – не более 5 (пяти) секунд (без учёта задержек, связанных с 
сетью); 

отображение индикации процесса выполнения операций – при длительности операции 
более 1 секунды; 

одновременная, устойчивая работа пользователей как во время обычной (не более 50 
пользователей со средней интенсивностью обращений 6 экранов в минуту), так и во время 
пиковой нагрузки (не более 200 пользователей со средней интенсивностью обращений 6 
экранов в минуту) без значительного замедления скорости отображения экранных форм. 

 
6. Команды для установки, администрированию и 

эксплуатации программного обеспечения системы РГИС 
Установка 
Для размещения экземпляра РГИС используется папка c именем «SimpleGIS». При 

размещении экземпляра в другой папке это необходимо учитывать.  
Распаковать представленный архив  системы таким образом, чтобы директория, 

содержащая ./manage.py называлась SimpleGIS. При необходимости, директорию, содержащую 
файл ./manage.py нужно переименовать. Эту директорию будем называть корнем системы.  
Также необходимо создать директорию для хранения данных системы. В ней должны 
размещаться директории maps_config с конфигурацией сервисов и maps_data с данными 
сервисов.  
Для запуска системы необходимо установить docker и docker-compose. Остальные зависимости 
устанавливаются автоматически внутри docker.  
Для работы системы под большой нагрузкой рекоммендуется повысить парметр sysctl 
net.core.somaxconn. Это можно сделать командой sudo sh -c "echo 1000 > 
/proc/sys/net/core/somaxconn" или любым другим способом, описанным в документации.  
Перед сборкой необходимо установить docker b docker-compose  

Запустить команды:  
pip install docker-compose  
В директории SimpleGIS запустить команду  
docker-compose build  
При необходимости, можно указать прокси сервер:  
docker-compose build --build-arg build_http_proxy="http://hostname:port" --build-arg 
build_https_proxy="https://hostname:port"  
Также можно передать параметры --build-arg MAPNIK_JOBS=4 и --build-arg 
MAPNIK_HEAVY_JOBS=2 для настройки параметров сборки mapnik. Параметр 
MAPNIK_JOBS ограничивает количество параллельных процессов при компиляции, параметр 
MAPNIK_HEAVY_JOBS ограничивает количество параллельных тяжелых процессов при 
компиляции.  

Настройка автоматического запуска  
В файле config/install/simplegis.service указать в переменных SIMPLEGIS_ROOT и 
SIMPLEGIS_DATA пути к корню и данным системы, указать нужного пользователя/группу, 
изменить остальные параметры при необходимости. Описание настраевымых параметры 
находится в пользовательской документации.  
Скопировать simplegis.service файл в /etc/systemd/system, скопировать simplegis.conf в 
/etc/nginx/conf.d, в файле /etc/nginx/nginx.conf убрать упоминания сервера по умолчанию.  
Для запуска системы при загрузке сервера выполнить systemctl enable nginx и systemctl enable 
simplegis. Для запуска системы выполнить systemctl start simplegis. Аналогично есть команды 
stop, restart и status. Просмотр логов: journalctl -u simplegis (чтобы промотать в конец, нужно 
нажать Shift+G).  

Запуск и остановка системы   
Для запуска и остановки системы используются соответствующие команды systemd. 

Запуск системы: 



 

systemctl start simplegis 
Остановка системы:  
systemctl stop simplegis  

Просмотр логов  
Для просмотра логов системы воспользуются соответствующей командой systemd. 
Просмотреть все логи после фильтрации некоторых автоматических запросов можно с 
помощью команды.  
journalctl -f -u simplegis.service --no-pager -n 1000 | grep -vE " /admin/security| 
/tokens|services/rest/login|services/tokens".  

Подключение к docker-контейнеру  
Чтобы подключиться к контейнеру с системой, нужно выполнить команду  
docker exec -it simplegis_web_1 /bin/bash  

Вход, управление пользователями и ролями  
Вход в систему доступен по адресу /admin/login. При входе в cookie записывется токен, 
который затем используется для аутентификации. Методы могут принимать токен через cookie 
или через параметр token.  
При подготовке базы данных (команда migrate) создаётся главный администратор (PSA) с 
логином admin и паролем admin123. Изменить пароль можно с помощью соответствующих rest-
методов.  
Методы управления пользователями и ролями доступны по адресу  /admin/login.  

Перезагрузка настроек CompositeSoe  
Страница перезагрузки настроек ComositeSoe доступна по адресу /admin/services/reload_rules  

Запуск и остановка экземпляров  
Методы ниже позволяют запускать, останвливать и очищать кэш экземпляров системы. При 
запуске экземпляра системы доступ к его настроеным сервисам (например, сервисы MapService, 
FeatureService экземпляра типа MapInstance) появляется автоматически.  
Страница статуса системы доступна по адресу  /admin/services/status. На этой странице 
расположен список активных экземпляров системы и их статус: ошибка запуска, если 
экземпляр не удалось запустить, либо предупреждения, возникшие при запуске экземпляра.  
Страница запуска экземпляра доступна по адресу вида /admin/services/Common/Boundary/start/, 
где maps_config/Common/Boundary.json — путь к конфигурационному файлу экземпляра. При 
команде запуска происходит остановка сервиса (если он запущен), чтение конфигурационного 
файла, инициализация и запуск сервиса.  
Страница остановки экземпляра доступна по адресу вида 
/admin/services/Common/Boundary/stop/, где maps_config/Common/Boundary.json — путь к 
конфигурационному файлу экземпляра.  

Кэш экземпляров типа MapInstance  
Экземпляры типа MapInstance используют два типа кэша: тайловый кэш, который хранит 
полученные в ходе рендеринга изображения, и геометрический кэш, который хранит данные 
геометрий слоя и позволяет ускорить отрисовку карт с большим числом слоёв и малым числом 
объектов.  
При редактировании затронутые данные кеша инвалидируются и обновляются в фоновом 
режиме. 
Для генерации кеша нужно подключиться к docker-контейнеру и выполнить одну из 
следующих команд:  
Генерация тайлового кэша (для описания параметров см. ./manage.py build_tile_cache -h): 
./manage.py build_tile_cache -l 0-9 "*" 
Генерация геометрического кэша (для описания параметров см. ./manage.py build_geom_cache -
h): ./manage.py build_geom_cache "*"  

Кэш экземпляров типа AddressLocator  
Экземпляры типа AddressLocator кешируют вспомогательную информацию об адресах, которая 
загружается при старте. После очистки кеша требуется перезапуск экземпляра, генерация 
вспомогательной информации с нуля может занять несколько минут.  



 

Для генерации кеша нужно подключиться к docker-контейнеру и выполнить следующую 
команду:  
./manage.py build_locator_cache "*"  

Очистка кеша экземпляров  
Страница очистки кеша экземпляра доступна по адресу вида 
/admin/services/Common/Boundary/clear_cache/, где maps_config/Common/Boundary.json — путь 
к конфигурационному файлу экземпляра.  

Параметры systemd-сервиса  
Эти параметры указываются в конфигурации systemd-сервиса и действуют на всю систему 

целиком. Файл сервиса находится в /etc/systemd/system/simplegis.service.  
SIMPLEGIS_ROOT: путь к директории с исходным кодом системы. 

SIMPLEGIS_DATA: путь к директории с данными системы. 
SIMPLEGIS_ALLOWED_HOSTS: ip-адреса серевера, на котором запущена системы. 
SIMPLEGIS_HOSTNAME: имя хоста сервера, которое вставляется в ссылки в ответах сервера.  

SIMPLEGIS_URL_PREFIX: префикс url, по которыму доступна система. При указании 
значения 3 сервисы будут доступны по пути 3/rest/services.  

SIMPLEGIS_BACKGROUND_JOBS: количество обработчиков фоновых заданий. 
Значение по умолчанию: 4.  

После обновления параметров systemd-сервиса необходимо выполнить команды:  
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart simplegis  
Описание конфигурационных файлов экземпляров  
Описания сервисов находятся в json-файлах в директориях вложенных в директорию 

$SIMPLEGIS_DATA/maps_config. Каждый файл описывает экземпляр одного из пяти типов 
(AddressLocator, GPService, MapInstance, NetworkAnalyst, TelemetricInstance), к которому 
подключен функционал одного или нескольких сервисов (к экземпляру MapInstance может быть 
подключен функционал сервисов MapService, FeatureService и CompositeSoe, к остальным 
экземплярам может быть подключен функционал только одного сервиса — GeocodeService, 
GPService, NAService и TelemetricService соответственно). Сервис геометрии не требует 
подключения экземпляра и всегда запущен.  

Сервисы экземпляра будут доступны по адресу, соответсвтующему пути к 
конфигурационному файлу. Например, MapService экземпляра типа MapInstance, описанного в 
файле maps_config/Administration/Archive.json, будет доступен по адресу 
/$SIMPLEGIS_URL_PREFIX/rest/services/Administration/Archive/MapServer.  

Все файлы должны быть в кодировке utf-8. 
Также в директории maps_config находится файл rules.xml с описанием настроек CompositeSoe 
во внутреннем формате . 
Описание экземпляра MapInstance  

Файл содержит словарь со следующими полями:  
type: тип экземпляра, MapInstance. 

services: массив со списком сервисов, функционал которых должен быть подключен к 
экземпляру. Возможные значения в списке: MapService, FeatureService, CompositeSoe. Значение 
по умолчанию: ["MapService"]. 
workers: число процессов, обрабатывающих запросы к экземпляру. Значение по умолчанию: 3. 
spatialReference: описание системы отсчета карты. Формат описания приведён ниже. Значение 
по умолчанию: {'wkid': 3857}. 
fullExtent: полный экстент карты. Словарь с полями xmin, ymin, xmax, ymax, содержащими 
границы экстента, и полем spatialReference, содержащим описание системы отсчета экстента. 
Если с.о. не указана, используется с.о. карты. 
initialExtent: экстент карты по умолчанию. Значение по умолчанию: значение fullExtent. 
units: единица измерения, либо esriMeters (метры), либо esriDecimalDegrees (градусы). Значение 
по умолчанию: esriMeters. 
layers: список с описаниями слоев карты (формат описания ниже). Значение по умолчанию: 
пустой список. tables: список с описаниями таблиц карты (формат описания ниже). Значение по 



 

умолчанию: пустой список. minScale: минимальный масштаб карты. Значение по умолчанию: 0, 
нет ограничения. 
maxScale: максимальный масштаб карты. Значение по умолчанию: 0, нет ограничения. 
tilePath: путь к тайловым данным подложки (директория, содержащая директорию v101). 
roles: список ролей, которым разрешён доступ к MapService. Значение по умолчанию: пустой 
список, сервис доступен без ограничения. 
fs_roles: список ролей, которым разрешён доступ к FeatureService. Значение по умолчанию: 
значение roles. autoload: загрузка экземпляра при старте системы, true или false. Значение по 
умолчанию: true. 
relationships: список с описанием связей между слоями (формат описания ниже). Значение по 
умолчанию: пустой список. 
capabilities: список разрешенных типов типов операций картографического сервиса. Список 
возможных типов: ['Map', 'Query', 'Data']. Значение по умолчанию: ['Map', 'Query', 'Data']. 
fs_capabilities: список разрешенных типов типов операций объектного сервиса. Список 
возможных типов: ['Query', 'Create', 'Update', 'Delete', 'Uploads', 'Editing', 'Sync']. Значение по 
умолчанию: 
['Query', 'Create', 'Update', 'Delete', 'Uploads', 'Editing']. 
serviceDescription: строка с описанием сервиса. Значение по умолчанию: пустая строка. 
mapName: строка с именем карты. Значение по умолчанию: пустая строка. 
description: строка c описанием карты. Значение по умолчанию: пустая строка. 
copyrightText: текст копирайта. Значение по умолчанию: пустая строка.  

documentInfo: словарь с информацией о карте. Значение по умолчанию: пустой словарь.  
Описание слоя / таблицы  
Словарь со следующими полями:  
path: путь к данным слоя. Если данные слоя находятся на диске, путь к файлу Shapefile 

или GeoTiff. Если 
данные находятся в базе данных, строка вида 
PG:host='192.168.1.1' active_schema=schema-name dbname='test_database' port='5432' 
user='test_user' password='test_password' 

 Обязательное поле.  
tableName (для источников в базе данных): имя таблицы БД, откуда берутся данные. 

supportsAutoincrement: флаг, указывающий, поддерживает ли id-поле источника данных 
автоматическое заполнение. Значение по умолчанию: true. 
type: тип слоя. Возможные значения: Feature Layer, Raster Layer, Group Layer или Table. 
Значение по умолчанию: Feature Layer. 
name: имя слоя. Значение по умолчанию: пустая строка. 
displayField (для слоёв типа Feature Layer): название отображаемого поля. Обязательное поле. 
hasAttachments (для слоёв типа Feature Layer и Table): поддержка вложений, true или false. 
Значение по умолчанию: false. 
attachmentsPath: путь к базе с вложениями. Поддерживаются таблицы SQL. Значение по 
умолчанию: значение path. 
attachmentsTableName: название таблицы с вложениями. Значение по умолчанию: значение 
tableName + "__ATTACH". geometryType (для слоёв типа Feature Layer): тип геометрии слоя. 
Возможные значения: esriGeometryPoint, esriGeometryMultipoint, esriGeometryPolyline, 
esriGeometryPolygon. Обязательное поле. 
drawingInfo (для слоёв типа Feature Layer): описание оформление данных (формат описания 
ниже). Обязательное поле. 
definitionExpression (для слоёв типа Feature Layer): SQL-выражение для фильтрации данных 
слоя, например, value > 10. Значение по умолчанию: пустая строка (нет фильтрации). 
defaultVisibility (кроме слоёв типа Table): отображение слоя по умолчанию, true или false. 
Значение по умолчанию: значение родительского слоя или true. 
spatialReference (кроме слоёв типа Table): система отсчёта слоя. Значение по умолчанию: 
значение родительского слоя или сервиса. Для растровых слоёв указание с.о. не обязательно, 



 

т.к. используется с.о. из растрового файла. 
extent (кроме слоёв типа Table): экстент слоя, аналогично полю fullExtent сервиса. Если с.о. 
экстента не указана, используется с.о. слоя. Значение по умолчанию: значение родительского 
слоя или значение fullExtent сервиса. 
minScale (кроме слоёв типа Table): минимальный масштаб карты. Значение по умолчанию: 
значение родительского слоя или сервиса. 
maxScale (кроме слоёв типа Table): максимальный масштаб карты. Значение по умолчанию: 
значение родительского слоя или сервиса. 
fieldsList (для слоёв типа Feature Layer): список используемых полей и алиасов. Список 
словарей, каждый словарь содержит обязательное поле name с именем параметра и 
необязательные поля alias с алиасом поля и domain со списком кодированных значений. 
Значение по умолчанию: пустой список, используются все поля источника данных. 
sublayers (для слоёв типа Group Layer): список с описаниями вложенных слоёв. Значение по 
умолчанию: пустой список. 
capabilities: список разрешенных типов типов операций картографического сервиса. Список 
возможных типов: ['Map', 'Query', 'Data']. Значение по умолчанию: ['Map', 'Query', 'Data']. 
fs_capabilities: список разрешенных типов типов операций объектного сервиса. Список 
возможных типов: ['Query', 'Create', 'Update', 'Delete', 'Uploads', 'Editing', 'Sync']. Значение по 
умолчанию: 
['Query', 'Create', 'Update', 'Delete', 'Uploads', 'Editing']. 
useInIdentify (для слоёв типа Feature Layer): использовать слой в методе identify. Значение по 
умолчанию: True. useInLegend (для слоёв типа Feature Layer и RasterLayer): использовать слой в 
легенде. Значение по умолчанию: True. 
useCustomSelect (для слоёв типа Feature Layer): оптимизирует работу с базой в методе identify 
при частых запросах. Рекоммендуется включать при частоте запросов identify к слою больше 3 
в секунду. 
tileCache: использовать тайловый кэш ренедеринга слоев, true или false. Значение по умолчанию: 
false. tileCacheMinLevel: минимальный уровень масштаба тайлового кэширования ренедеринга 
слоев, от 0 до 19. Значение по умолчанию: 0. 
tileCacheMaxLevel: максимальный уровень масштаба тайлового кэширования ренедеринга 
слоев, от 0 до 19. Значение по умолчанию: 19. 
tileCacheIgnoreDpi: игнорировать dpi при использовании тайлового кэша. 
tileCacheConfig: настройки автоматической перегенерации тайлового кэша. Список словарей, 
каждый словарь содержит следующие поля:  

levels: список уровней масштаба, к которым применяется правило, в формате 1-3,5,7-9. 
ttlAfterEdit: время в секундах, которое тайл может использоваться при рендеринге после 
редактирования. delayAfterEdit: время в секундах, через которое запустится обновление тайл 
после редактирования. delayAfterTouch: время в секундах, в течении которого тайл не будет 
обновляться, если есть уже запущенная операция обновления. Подробное описание настроек 
см. ниже.  

geometryCache: использовать геометрический кэш слоев, true или false. Значение по 
умолчанию: false. geometryCacheSplitMultiGeometries: разбивать мультиполигоны на составные 
полигоны при составлении геометрического кэша, true или false. Значение по умолчанию: false.  

Изображения, показываемые методом image сервиса MapService должны быть 
расположены в директории static/<service_url>/<layer_id>, например, 
static/Common/Boundary/0/img.png.  

У всех таблиц колонка с id обязательно должна быть с флагом PRIMARY KEY, иначе 
некоторые методы (например, редактирования) могут не работать или работать некорректно.  

Имена полей, указаные в fieldsList, регистронезависимы и их написание меняется на 
написание в источнике данных. Рекомендуется указывать названия полей в других местах в 
таком же виде.  

При создании новых источников данных необходимо учитывать, что большие наборы 
данных (более 5000 объектов) рекомендуется размещать в СУБД. Размещение источников 



 

данных с количеством объектов более 5000 в формате shape файлов может приводить к времени 
обработки запросов более 60 сек.  

Описание domain для поля  
Словарь со следующими полями:  
type: тип домена, codedValue. 

name: имя домена. 
codedValues: список словарей с полями name и сode, задающие кодированные значения.  

Описание системы отсчёта  
Некоторые поля описаний требуют указания системы отсчета (spatial reference). Описание 

является словарём содержащим одно из полей wkid или wkt, где в поле wkid расположен Well-
Known ID системы отсчета (4326, 3857, ...), в поле wkt расположен Well-known text системы 
отсчета (PROJCS["USA_Contiguous_Lambert_Conformal_Conic_2sp...").  

Описание связи между слоями  
Словарь со следующими полями:  
name: имя связи. 

originTableId: id первой таблицы или слоя. originRelField: название поля в первой таблице. 
destinationTableId: id второй таблицы или слоя. destinationRelField: название поля во второй 
таблице.  

Описание оформления данных drawingInfo Словарь с полями renderer, transparency и 
labelingInfo.  

Поле trancparency содержит целое число от 0 до 100 — прозрачность оформления. Поле 
renderer  

Рендерер бывает трёх типов: simple (все объекты оформляются одинаково), uniqueValue 
(оформление задаётся для всех значений набора полей) и classBreaks (оформление задаётся для 
всех диапазонов значения поля). Описание для каждого случая задаётся полем symbol (формат 
ниже).  

Простой рендерер  
"renderer": { 

"type": "simple",  
"symbol": ... }  
Unique value рендерер  
"renderer": { 

"type": "uniqueValue", 
"field1": "STATE_NAME", 
"field2": null, 
"field3": null, 
"fieldDelimiter": ", ", "defaultSymbol": ..., "defaultLabel": "all other values", "uniqueValueInfos" : [  

{ 
"value": "Alabama", "label": "Alabama", "description": "", "symbol": ...  

},  
... ]  
}  
Для каждого объекта вычисляются значение field1, field2 и field3, соединенные значением 

fieldDelimiter. Получившиеся значения сравниваются с value в списке uniqueValueInfos и таким 
образом выбирается подходящее оформление. Если значение в списке не нашлось, 
используется defaultSymbol.  

Для корректной работы когиса value всегда должны быть строками.  
Class breaks рендерер  
"renderer": { 

"type": "classBreaks", 
"field": "area", 
"classificationMethod" : "esriClassifyManual", "defaultSymbol": ..., 



 

"minValue": 10.0, 
"classBreakInfos": [  

{ 
"classMaxValue": 1000, "label": "10.0 - 1000.000000", "description": "10 to 1000", "symbol": ...  

},  
... ]  
} 

Оформление выбирается по интервалу, в который попадает поле field.  
Поле symbol 

Поле может иметь значение null, тогда объект не будет отображен на карте. Для оформления 
esriGeometryPoint или esriGeometryMultipoint: 
Оформление геометрической фигурой:  

"symbol": { 
"type": "esriSMS", 
"style": "esriSMSCircle", "color": [115, 178, 255, 255], "size": 10, 
"outline": {  

} }  
"color": "width":  
[0, 0, 0, 255], 1  
Возможные значения style: esriSMSCircle, esriSMSCross, esriSMSDiamond, esriSMSSquare, 

esriSMSX или esriSMSTriangle.  
Оформление иконкой:  
"symbol": { 

"type": "esriPMS", 
"imageData": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB4AA...", "contentType": "image/png", 
"width": 22, 
"height": 22, 
"angle": 0, 
"xoffset": 0, 
"yoffset": 0, 
"rotationExpression": "[angle_1]"  

} 
Где в imageData расположена иконка закодированная в base64.  

Поле rotationExpression позволяет указать динамический угол поворота объекта равным 
значению поля этого объекта. При использовании динамического угла поворота 
геометрический кэш должен быть отключен.  

Для оформления esriGeometryPolyline:  
"symbol": { 

"type": "esriSLS", 
"style": "esriSLSDashDot", "color": [250, 52, 17, 255], "width": 1.7, 
"capStyle": "esriSLSCapButt", "dotLength": 1.7, "dashLength": 5.1, "gapLength": 5.1  

}  
Возможные значения style: esriSLSSolid, esriSLSDash, esriSLSDot, esriSLSDashDot, 

esriSLSDashDotDot, esriSLSNull, esriSLSMulti Возможные значения capStyle: esriSLSCapButt, 
esriSLSCapRound, esriSLSCapSquare Поля dotLength, dashLength и gapLength задают длины 
соответствующих участков линии При значении "style": "esriSLSMulti" передается поле lines, 
содержащее массив, задающий параметры нескольких линий. Эти линии будут нарисованы 
последоавтельно в том же порядке. Пример:  

"symbol": { 
"type": "esriSLS", "style": "esriSLSMulti", "lines": [  

{ 
"width": 7,  

"color": [0, 0, 0, 255] },  



 

{ 
"width": 6, 
"color": [255, 255, 255, 255], "style" "esriSLSDash"  

}, {  
"width": 1,  
"color": [0, 0, 0, 255] }  
] }  
Также возможно использование символа esriOLS для отрисовки линий со сдвигом. При 

использовании этого символа, первая линия из списка будет отрисована без изменений, а 
оставшиеся будут сдвинуты на lineOffset влево. Пример:  

"symbol": { 
"type": "esriOLS", "style": "esriSLSMulti", "lines": [  

{ 
"color": [  

0, 0, 0, 255  
],  
"width": 2 },  
{ 

"color": [  
0, 0, 0, 255  
], 

"width": 6, 
"style": "esriSLSDash", "dashLength": 1, "gapLength": 2  

} ],  
"lineOffset": 4 }  
Для оформления esriGeometryPolygon.  
"symbol": { 

"type": "esriSFS", 
"style": "esriSFSSolid", "color": [201, 252, 197, 255], "outline": {  

"type": "esriSLS", 
"style": "esriSLSSolid", "color": [110, 110, 110, 255], "width": 0.4  

} }  
Возможные значения style: esriSFSNull, esriSFSSolid, esriSFSBackwardDiagonal, 

esriSFSCross, esriSFSDiagonalCross, esriSFSForwardDiagonal, esriSFSHorizontal и esriSFSVertical.  
Поля size и width позволяют управлять размером линий штриховки и отступа между ними.  
Оформление полигона текстурой из png-изображения:  
"symbol": { 

"type": "esriPFS", 
"imageData": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADAAAAAwC...", "contentType": "image/png", 
"outline": {  

"type": "esriSLS", 
"style": "esriSLSSolid", "color": [109, 187, 67, 255], "width": 0.4  

}, 
"width": 36, "height": 36  

} 
Где в imageData расположена текстура закодированная в base64.  

Поле labelingInfo  
Поле labelingInfo содержит либо null, либо список правил отображения надписей. 

Большая часть опций реализована с использованием библиотеки mapnik, расширенные 
комментарии и  

Каждое правило отображения надписей является словарем со следующими полями:  
labelExpression: выражение для надписи. Например, [District_2]. 

featureProcessor: python функция с названием processor, принимающая словарь с полями объекта 



 

и возвращающая текст надписи. При указании этого поля, поле labelExpression игнорируется. 
Например, def processor(feature):\n return feature['field1'] + ' ' + feature['field2']. 
maxScale: максимальный масштаб отображения надписи. Значение по умолчанию: 0, нет 
ограничения. minScale: миниимальный масштаб отображения надписи. Значение по умолчанию: 
0, нет ограничения. priority: приоритет правила, влияющий на порядок отображения правил. 
Либо вещественное число, либо ссылка на вещественное поле объекта. Значение по умолчанию: 
100. 
where: SQL-выражение, ограничивающее набор отображаемых надписей. 
symbol: описание стиля надписи. Словарь со следующими полями:  

symbol.angle: угол поворота надписи. Значение по умолчанию: 0. 
symbol.avoidEdges: скрывать надписи, не помещающиеся в экстент объекта. Значение по 
умолчанию: false. symbol.color: цвет надписи в RGBA. Например: [120, 0, 0, 255]. 
symbol.characterSpacing: расстояние между буквами. 
symbol.lineSpacing: междустрочный интервал. 
symbol.font: описание шрифта. Словарь со следующими полями:  

symbol.font.family: семейство шрифта, например Arial Bold Italic. Значение по умолчанию: 
Arial Regular. symbol.font.underline: добавление подчеркивания. Для корректной работы надпись 
должна размещаться по горизонтали и в одну строку.  

Значение по умолчанию: false.  
symbol.font.size: размер шрифта. 

symbol.haloColor: цвет гало. 
symbol.haloSize: размер гало. Значение по умолчанию: 0. 
symbol.wrapWidth: ограничение максимальной ширина абзаца. 
symbol.wrapByObject: огранивать ширину абзаца шириной объекта. Значение по умолчанию: 
false. symbol.largestBboxOnly: отображать надпись только в наибольшем полигоне 
мультиполигона. Значение по умолчанию: false. 
symbol.allowOverlap: разрешить пересечение надписей слоя. Значение по умолчанию: false. 
symbol.horizontalAlignment: горизонтальное размещение надписи. Возможные значения: 
left, middle, right, auto. При значении left надпись размещается слева от выбранной точки 
размещения, при значении right — справа, при значении middle — центр надписи располагается 
в выбранной точке размещения. При значении auto реализуется одно из значений left, middle, 
right в зависимости от знака параметра xoffset. Значение по умолчанию: auto. 
symbol.verticalAlignment: вертикальное размещение надписи. Возможные значения: top, middle, 
bottom, auto. Значения действуют аналогично параметру horizontalAlignment. Значение по 
умолчанию: auto. symbol.xoffset: дополнительное смещение надписи по горизонтали. Смещение 
применяется после расположения надписи в соответствии с настройкой horizontalAlignment. 
symbol.yoffset: дополнительное смещение надписи по вертикали. Смещение применяется после 
расположения надписи в соответствии с настройкой verticalAlignment. 
symbol.mapnikOptions: дополнительные опции, которые передаются напрямую в mapnik. Строка 
в формате описания аттрибута xml. Пример: "margin=\"3\"".  

Каждое поле может принимать ссылку на параметр объекта карты, например [font_size]. 
При использовании таких ссылок следует отключать геометрический кэш для слоя. Для полей 
labelExpression, angle, characterSpacing, lineSpacing, size, haloSize, wrapWidth, xoffset, yoffset 
также поддерживаются примитивные выражения.  

Пользовательские шрифты добавляются в директорию 
$SIMPLEGIS_DATA/maps_data/fonts.  

Порядок отображения слоев  
Слои отображаются в порядке, в котором они описаны в конфигурации: слои которые 

находятся раньше отображаются выше. В этом порядке они располагаются в легенде.  
Надписи отображаются поверх всех слоев в порядке убывания приоритета правил. 

Правила с одинаковым приоритетом отображаются в порядке, в котором они описаны в 
конфигурации. При этом, если очередная надпись пересекает уже отображенные надписи и 



 

параметр allowOverlap равен true, надпись не отображается. Если параметр allowOverlap равен 
false, надпись отображается поверх уже добавленных надписей.  

Конфигурация тайлового кэш  
Опции tileCacheConfig позволяет оптимизировать работу с тайлами при интенсивном 

редактировании. Это достигается за счет ограничения частоты обновления тайлов с большим 
масштабом, для которых актуальность данных не так важна.  

Опция delayAfterEdit устанавливает задержку перед выполнением операции обновления 
тайла. При этом если тайл уже был обновлен с момента редактирования, повторное обновление 
не происходит. Рекомендуется устанавливать значение больше, чем время генерации 
соответствующей группы тайлов. При значении -1 автоматического обновления тайла не 
происходит.  

Опция ttlAfterEdit позволяет использовать такие устаревшие тайлы при рендеринге. Если 
время, прошедшее с момента редактирования, превышает ttlAfterEdit, будет сгенерирован 
новый тайл. Рекомендуется устанавливать значение около 2 x delayAfterEdit.  

Опция delayAfterTouch позволяет избежать ситуации, когда один тайл обновляется в двух 
потоках одновременно. Рекомендуется устанавливать значение больше, чем время генерации 
одного тайла.  

В качестве дополнительной оптимизации можно отключать рендеринг и кэширование на 
уровнях 0-4, где изображение области слишком маленькое для практических применений.  

При очень интенсивном редактировании также можно вынести редактируемое множество 
объектов в отдельный слой или слои. Тогда обновлять кэш нужно будет только для небольшого 
подмножества объектов, что происходит значительно быстрее.  

При тонкой настройке тайлового кэша следует ориентироваться на следующие пункты:  
Обработчик фоновых задач может выполнить $SIMPLEGIS_BACKGROUND_JOBS * 3660 

cpu-секунд в час. Соответственно, если рендеринг тайла длится 20 секунд, тайл возможно 
обновлять не чаще, чем раз в 
20 / $SIMPLEGIS_BACKGROUND_JOBS секунд при условии, что не происходит фоновое 
обновление других тайлов. Для карты адресного плана генерация тайлов с 0 по 7 уровень 
длится ~160 секунд, соответственно эту группу тайлов возможно обновлять не чаще, чем раз в 
160 / $SIMPLEGIS_BACKGROUND_JOBS секунд при условии, что не происходит фоновое 
обновление других тайлов.  

Генерация тайла, содержащего меньше 20000 точек длится около 0.3 секунд, поэтому 
допустимо делать обновление тайла только при непосредственном запросе пользователя, без 
фонового обновления. Тайлы на таких масштабах нужны в первую очередь для ускорения 
отрисовки карт с большим числом слоев, поэтому обновление одного тайла не внесет 
значительной задержки. С другойстороны, количество тайлов на таком уровне может быть 
слишком большим для обновления вех сразу, поэтому оптимальнее распределить такое 
обновление между запросами пользователей.  

 
Уровень  Масштаб  
0  591657527  
1  295828763  
2  147914381  
3  73957191  
4  36978595  
5  18489298  
6  9244648  
7  4622324  
8  2311162  
9  1155581  
10  577790  



 

11  288895  
12  144447  
13  72223  
14  36112  
15  18056  
16  9028  
17  4514  
18  2257  
19  1128  
Уровень  Максимальная плотность  
0  ...  
1  ...  
...  ...  

Общий алгоритм настройки тайлового кеша  
Под количеством точек на слое понимается сумма точек всех объектов. Под плотностью 

точек на слое в зависимости от масштаба понимается количество точек на тайл (512 х 512 
пикселей).  

Параметр tileCache рекомендуется установить в значение true. Параметр tileCacheMinLevel 
необходимо установить в соответствии со значением minScale. Параметр tileCacheMaxLevel 
необходимо установить в значение maxScale.  

Таблица соответствия уровеней и масштабов:  
Для слоев, в которых предусмотрено редактирование необходимо сделать настройки по 

следующему алгоритму.  
Далее для каждого уровня масштаба необходимо рассчитать максимальную плотность 

точек слоя и заполнить таблицу:  
Для уровней с максимальной плотностью точек менее 20000 точек в параметр 

tileCacheConfig (JSON массив) необходимо добавить список, включающий параметр 
delayAfterEdit установленный в значение равное -1 и параметр levels содержащий перечень 
соответствующих уровней.  

Для уровней с максимальной плотностью точек более 20000 точек возможны следующие 
варианты:  

При частоте редактирования слоя реже одного раза в 10 минут в параметр tileCacheConfig 
(JSON массив) для соответствующих уровней масштабов должны отсутствовать записи.  

При частоте редактирования слоя чаще одного раза в 10 минут в параметр tileCacheConfig 
(JSON массив) необходимо добавить список с параметрами, установленными в соответствии с 
приведенным описанием:  

levels содержащий перечень соответствующих уровней; 
ttlAfterEdit установленный в значение равное 900 (что соответствует 15 минутам) delayAfterEdit 
установленный в значение равное 600 (что соответствует 10 минутам) delayAfterTouch 
установленный в значение равное 480 (что соответствует 8 минутам)  

При этом нужно иметь в виду, что появится задержка в обрисовке геометрии обновленных 
объектов слоя на соответствующей группе уровней масштабов.  

Примерное время рендеринга и генерации  
Числа ниже могут быть полезны при тонкой настройке параметров кэширования.  
Время генерации одного тайла на карте адресного плана с 400000 полигонами, 

преимущественно из 4-х точек. Тайлы с малыми масштабами находятся в Новосибирске, где 
плотность объектов максимальна.  

Уровень 19: 0.12 секунд Уровень 18: 0.16 секунд Уровень 17: 0.17 секунд Уровень 16: 0.18 
секунд Уровень 15: 0.22 секунды  

Уровень 14: 0.33 секунд Уровень 13: 0.9 секунд Уровень 12: 2.2 секунды Уровень 11: 2.9 
секунд Уровень 10: 4.5 секунд Уровень 9: 5 секунд Уровень 8: 13 секунд Уровень 7: 16 секунд 



 

Уровень 6: 19 секунд Уровень 5: 19 секунд Уровень 4: 20 секунд Уровень 3: 22 секунды 
Уровень 2: 22 секунды Уровень 1: 22 секунды Уровень 0: 22 секунды  

Суммарное время генерации: 180-220 секунд. 
Время построения изображения из кешированных тайлов: около 0.05 секунд.  

Описание экземпляра Address Locator  
Файл содержит словарь со следующими полями:  
type: тип экземпляра, AddressLocator. 

workers: число процессов, обрабатывающих запросы к экземпляру. Значение по умолчанию: 3. 
plain_locators: массив с описаниями базовых локаторов.  

Методы прямого и обратного геокодирования КЛАДР добавляются автоматически по 
адресу .../GeocodeServer/kladr/from_address и .../GeocodeServer/kladr/to_address. Для корректной 
работы метода сервис должен быть настроен для геокодирования КЛАДР (вместо, например, 
полного адреса дома). Поле kladr_plain_code базовых локаторов (см. ниже) должно указывать на 
существующее поле источника данных.  

Описание базового локатора  
Словарь со следующими полями:  
style_path: путь к *.lot.xml файлу с описанием стилей. 

data_style_name: название стиля из файла с описанием стилей. 
path: путь к .shp файлу с данными. 
encoding: кодировка .shp файла. 
fields_mapping: словарь с соответствием имя поля в файле стиля — имя поля в .shp файле. 
kladr_plain_code: поле с КЛАДР кодом. Используется в методах прямого и обратного 
геокодирования КЛАДР. Значение по умолчанию: KladrCode.  

Описание экземпляра GPService  
Файл содержит словарь со следующими полями:  
type: тип экземпляра, GPService. 

workers: число процессов, обрабатывающих запросы к экземпляру. Значение по умолчанию: 3. 
serviceDescription: строка с описанием экземпляра. 
executionType: способо выполнения задач, esriExecutionTypeSynchronous или 
esriExecutionTypeAsynchronous. tasks: список описаний задач экземпляра.  

Описание задачи экземпляра  
Словарь со следующими полями:  
name: название задачи. 

path: путь к python-скрипту, выполняющему задачу. Скрипт должен определять функцию task, 
принимающую описаные в задаче параметры и возвращающую словарь с выходными 
параметрами. 
parameters: список описаний входных и выходных параметров задачи.  

Описание входного или выходного параметра задачи  
Словарь со следующими полями:  
name: имя параметра. 

dataType: типа параметра, например, GPString. 
description: описание параметра. 
direction: направление параметра, esriGPParameterDirectionInput для входного параметра, 
esriGPParameterDirectionOutput для выходного параметра.  

Описание экземпляра Network Analyst  
Файл содержит словарь со следующими полями:  
type: тип экземпляра, NetworkAnalyst. 

workers: число процессов, обрабатывающих запросы к экземпляру. Значение по умолчанию: 3. 
path: путь к базе Postgre с данными и подключенным плагином pgrouting. 
database_names: словарь с названиями таблиц и полей в базе данных. Должен содержать 
следующие ключи: edges_table, vertices_table, turn_restrictions_table, id_field, source_field, 
target_field, cost_field, edge_geom_field, vertex_geom_field, а также все поля, используемые в 



 

параметрах impedances и restrictions конфигурации. Также должен содержать все поля, которые 
возможно передать в параметре attributeParameterValues методов сетевого анализа. Пример:  

"database_names": { 
"edges_table": "Roads", 
"source_field": "pgr_source", "target_field": "pgr_target", "edge_geom_field": "geom", 
"shape_length_field": "shape_leng", "hierarchy_class_field": "func_class", "length_field": "length", 
"speed_field": "speed", 
"car_field": "car", 
"foot_field": "foot", 
"direction_field": "roaddirect", 
"addend": "{addend}", 
"expression_addend": "{expression_addend}"  

}  
hierarchyMainRoadExpr: SQL-выражние, задающее главные дороги иерархии. Например, 

{hierarchy_class_field}::integer < 5. 
hierarchyLocalRoadExpr: SQL-выражние, задающее локальные дороги иерархии, Например, 
{hierarchy_class_field}::integer > 5.  

impedances: словарь с описанием метрик стоимостей, по которым оптимизируется 
маршрут. Описание метрики является словарём с полями expression, содержащим SQL-
выражние, задающее метрику (например, {length_field} * 0.06 / {speed_field} + 0.05), и units 
содержащим единицу измерения метрики (esriNAUMeters или esriNAUMinutes).  

defaultImpedance: название метрики стоимости по умолчанию. 
lengthImpedance: название метрики стоимости, соответствующей длине пути. 
timeImpedance: название метрики стоимости, соответствующей времени пути. 
restrictions: словарь с описанием ограничений, которые могу накладываться на маршрут. 
Описания представлены в виде словаря, где ключами являются имена ограничений, а значенями 
словари со следующими полями. Поле type: тип ограничения. При значении filter будут 
считаться проходимыми только рёбра с истинным значением expression. При значении penalty к 
весу ребра будет добавляться штраф за проезд, равный значению expression. Поле expression: 
выражение, определеяющее проходимость ребра. Может быть заменено на два отдельных поля 
forwardExpression и backwardExpression для указания ограничения в зависимости от 
направления движения по ребру. 
defaultRestrictions: список ограничений, применяемых по умолчанию. 
detailedModeCoef: коэффициент степени упрощения построенной области доступности в 
detailed-режиме. simplifiedModeCoef: коэффициент степени упрощения построенной области 
доступности в simplified-режиме. languages: строки, используемые для постороения инструкций 
движения на различных языках. Cтроки задаются в виде словаря, где ключами являются 
названия языков, а значениями — словарь с описанием соответствий командам Start at, Turn left 
on, Turn right on, Continue on, Continue forward and go on, Arrive at, Finish at. Пример:  

{ 
"ru": {  

"Start at ": "Начало пути в ", 
"Turn left on ": "Поверните налево на ", 
"Turn right on ": "Поверните направо на ", 
"Continue on " : "Продолжайте движение по ", 
"Continue forward and go on ": "Продолжайте движение прямо ", "Arrive at ": "Прибытие в ", 
"Finish at ": "Конец пути в "  

} }  
Данные сетевого анализа должны находиться в базе Postgres c подключенными плагином 

pgrouting версии не ниже 2.6.1. В базе должно быть расположено три таблицы: со списком 
дорог, со списком вершин-концов дорог и со списком ограничений на повороты.  

Таблица со списком дорог  



 

Таблица должна содеражть поле id, поле с геометрией дороги, поля с id вершин начала и 
конца дороги, поля, используемые в SQL-выражениях конфигурации.  

Название таблицы: значение edges_table в словаре database_names. Значение по 
умолчанию: Roads. 
Название поля с геометрией: значание edge_geom_field в словаре database_names. Значение по 
умолчанию: the_geom. Название поля с id вершины начала дороги: значание source_field в 
словаре database_names. Значение по умолчанию:  

mapServerUrl: полный url MapService, на который будут отправляться запросы при 
задании данных через имя слоя. UTCOffset: разность между локальным временем и временем 
UTC. 
defaultTravelDirection: значение по умолчанию для параметра travelDirection метода 
solveClosestFacility. Значение по умолчанию: esriNATravelDirectionToFacility.  

defaultTimeOfDayUsage: значение по умолчанию для параметра timeOfDayUsage метода 
solveClosestFacility. Значение по умолчанию: esriNATimeOfDayUseAsStartTime. 
travelModes: возможные значения параметра travelMode. Значения задаются в виде словаря, где 
названию режима соотвествует словарь со значениями параметров impedanceAttributeName, 
attributeParameterValues, restrictUTurns, useHierarchy, restrictionAttributeNames, 
outputGeometryPrecision, outputGeometryPrecisionUnits, directionsTimeAttributeName.  

source. 
Название поля с id вершины конца дороги: значание target_field в словаре database_names. 
Значение по умолчанию:  

target. 
Таблица со списком концов дорог  
Таблица должна содеражть поле id и поле с геометрией вершины. 

Название таблицы: значение vertices_table в словаре database_names. Значение по умолчанию: 
значение edges_table +  

_vertices_pgr. 
Название поля с геометрией: значание vertex_geom_field в словаре database_names. Значение по 
умолчанию: the_geom.  

Таблица со списком ограничений на повороты  
Таблица должна содержать поле to_cost со стоимостью нарушения ограничения, поле 

target_id с id дороги, на которую запрещается поворот, и поле via_path c id дороги, с которой 
запрещён поворот.  

Название таблицы: значение turn_restrictions_table в словаре database_names. Значение по 
умолчанию: turn_restrictions.  

Описание экземпляра Telemetric Instance  
Файл содержит словарь со следующими полями:  
type: тип экземпляра, TelemetricInstance. 

workers: число процессов, обрабатывающих запросы к экземпляру. Значение по умолчанию: 3. 
path: путь к СУБД с описаниями объектов и сенсоров. 
logs_path: путь к базе СУБД со значениями сенсоров. 
objects_group: id группы, из которой берутся объекты.  

Дополнительные комментарии по работе методов rest API.  
Метод MapService/export  
Google Earth не поддерживает отображение файлов в форматах svg и pdf внутри kml-

контейнера, поэтому при выгрузке kmz файла (опция f=kmz) в формате svg или pdf (опция 
format=svg или format=pdf) полученный файл не будет отображаться корректно.  

Метод MapService/KML Image  
Google Earth не поддерживает отображение файлов в форматах svg и pdf внутри kml-

контейнера, поэтому при выгрузке kmz файла в формате svg или pdf (опция format=svg или 
format=pdf) полученный файл не будет отображаться корректно.  

 
 


