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1

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование и область применения
Геоинформационный портал "МЕТЕО-ДВ" (далее
разработанный

ГИС "МЕТЕО-ДВ"),

Дальневосточным центром ФГБУ "НИЦ "Планета" –

технологический
информации,

–

комплекс

который

визуализации

применяется

для

гидрометеорологической
организации

глобального

это программнои

спутниковой

мониторинга

за

метеорологическими и гидрологическими процессами на территории Дальнего Востока
России и прилегающих территориях.
1.2 Краткое описание возможностей
ГИС "МЕТЕО-ДВ" позволяет автоматизировать процессы хранения, обработки и
отображения данных наземной наблюдательной сети Росгидромета, гидродинамических
прогностических моделей и спутниковой информации, применяемых при краткосрочном и
долгосрочном прогнозировании гидрометеорологической обстановки и оценке состояния
окружающей среды в Дальневосточном регионе.
1.3 Уровень подготовки пользователя
Пользователю ГИС необходимо иметь навыки работы с персональным компьютером
навыки использования стандартных средств Internet-браузера для работы в среде Web.
1.4 Перечень эксплуатационной документации
Ознакомление с дополнительной эксплуатационной документацией на ГИС "МЕТЕОДВ" не требуется.
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2

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Назначение системы
ГИС

представляет

"МЕТЕО-ДВ"

информационную

систему,

предназначенную

собой

региональную

для

интеграции

ведомственную
информации

о

гидрометеорологической обстановке и состоянии окружающей среды в Дальневосточном
регионе и комплексном информационном обеспечении прогностической деятельности
различных подразделений Росгидромета.
Мониторинг и прогнозирование гидрологической обстановки на территории
Дальневосточного

федерального

округа

выделен

в

отдельный

блок

в

рамках

геоинформационной системы ГИС "МЕТЕО-ДВ".
В перечень категорий функциональных задач ГИС входят:
• интеграция разнородной и распределенной информации о состоянии атмосферы и
подстилающей поверхности на территории Дальнего Востока;
• обеспечение федеральных, региональных и местных органов власти ДФО
Российской Федерации, организаций, осуществляющих прогностическую деятельность,
комплексной информацией о гидрометеорологической обстановке и состоянии окружающей
природной среды;
• взаимодействие с базами данных измерений наземной наблюдательной сети
Росгидромета, обеспечение доступа к их ресурсам;
• предоставление доступа к указанной информации через WEB-ресурсы.
ГИС "МЕТЕО-ДВ" предоставляет гарантированное и качественное информационное
обслуживание по категориям:
• справочная функция – предоставление метаданных: доступность метеорологической,
гидрологической, прогностической и спутниковой информации, ее размещения и вида
представления;
• информационная функция – поиск, просмотр и загрузка данных на свой компьютер,
доставка информации, запрашиваемой по временной ленте, межсистемный оперативный
информационный обмен;
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• прикладная функция – реализация набора прикладных задач комплексной
информационной системы (КИС ГИС "МЕТЕО-ДВ"), востребованных пользователями
различных категорий.
Прикладные задачи КИС ГИС "МЕТЕО-ДВ" специфицируются посредством учета
потребностей в информации организаций - участников ГИС, а также территориальных
органов государственной и исполнительной власти, осуществляющих деятельность в период
угрозы или возникновения ЧС природного и техногенного характера.
Особое

внимание

придается

информационному

обеспечению

следующих

функциональных направлений деятельности:
• осуществление гидрометеорологической деятельности;
• осуществление мониторинга загрязнения окружающей среды;
• прогнозирование развития гидрометеорологических процессов в окружающей среде;
• защита населения и объектов на суше, поверхностных водных объектах и
прибрежных морских территориях Дальнего Востока Российской Федерации от стихийных
бедствий природного и техногенного характера.
2.2 Условия применения Портала
Обеспечение функционирования ГИС "МЕТЕО-ДВ" осуществляется на основании

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

следующих положений:


ГИС "МЕТЕО-ДВ" основана на данных, поставляемых информационными

системами, осуществляющими функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды (далее,
ведомства);


перечень ведомств, информационные системы которых должны являться

"информационными донорами" для ГИС "МЕТЕО-ДВ", определен Приказом от 15.04.2014 г.
№ 180 "Об организации работ по реализации Технического проекта восстановления,
модернизации

и

развития

гидрометеорологической

сети

наблюдений

и

системы

гидрологического прогнозирования в бассейне р. Амур";


информационные ресурсы ГИС "МЕТЕО-ДВ" формируются из оперативно

наблюденной и прогностической, обобщенной и исторической информации о состоянии
окружающей

природной

среды

в

Дальневосточном

регионе,

содержащейся

в

информационных системах участников деятельности в ГИС "МЕТЕО-ДВ", а также в иных
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отечественных и зарубежных информационных системах, ресурсы которых предоставляются
для ГИС "МЕТЕО-ДВ" по договору (соглашению);
 функционирование

ГИС

"МЕТЕО-ДВ"

обеспечивают

операторы,

наделенные

ведомствами полномочиями и правами администрирования (Приказ от 10.03.2015 г. № 74 "О
назначении администраторов программно-технологического комплекса), в обязанности
которых входят:


формирование информационных ресурсов ГИС "МЕТЕО-ДВ" на основе

информации ведомственной системы;


информационное обслуживание пользователей ГИС "МЕТЕО-ДВ";



обеспечение работоспособности аппаратно-программных комплексов ГИС.

 решение задач и рассмотрение вопросов межотраслевого значения в области
функционирования ГИС "МЕТЕО-ДВ" осуществляет комиссия, состоящая из представителей
ведомств-участниц

ГИС.

Координатором

ГИС

"МЕТЕО-ДВ"

является

ФГБУ

"Дальневосточное УГМС";
 методическое, информационно-аналитическое и технологическое сопровождение ГИС
"МЕТЕО-ДВ" осуществляет Дальневосточный центр ФГБУ "НИЦ «Планета".
2.3 Требования к необходимым техническим средствам
Для работы с ГИС "МЕТЕО-ДВ" требуется ПК (стационарный или планшетный) со
Подп. и дата

следующими характеристиками:
• процессор с частотой не менее 1.3 ГГц, не менее 2-х ядер;
• оперативная память объемом не менее 2 ГБ;
• видеоадаптер (дискретный или интегрированный) с объёмом памяти не менее

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

512 МБ;
• монитор/дисплей с разрешением не менее 1280х1024;
• доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с.
2.4 Требования к необходимым программным средствам
Доступ к порталу "МЕТЕО-ДВ" осуществляется с помощью Web-браузера с любого
ПК, имеющего доступ к сети Интернет.
Требования к Web-браузеру: Chrome версии не ниже 77.0, Opera версии не ниже 77.0,
Firefox версии не ниже 43.0.
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3

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Порядок запуска
Для доступа к порталу перейдите по ссылке http://www.meteo-dv.ru
При успешном переходе к ГИС "МЕТЕО-ДВ" по ссылке доступа, открывается

Подп. и дата

Главная страница.

3.2

Доступ к данным

На начальной странице расположены виджеты, отображающие метеорологические и

Взам. инв. №

геолокации пользователя.

Инв. № дубл.

гидрологические данные с наблюдательных станций, расположенных максимально близко к

перехода к оперативной гидрологической информации Дальневосточного региона.

В центральной части страницы расположена ссылка для перехода к порталу “Перейти

Инв. № подп

Подп. и дата

к порталу” и ссылка “Мониторинг и прогнозирование гидрологической обстановки” для
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В нижней части стартовой страницы пользователям предоставляется возможность
получить доступ к примерам продукции:
Карта метеорологических параметров;
Карта гидрологических параметров;
Карта радиационного фона;
Подп. и дата

Карта снежного покрова;
Спутниковые изображения;
Карта аэрологических параметров;
Спутниковые изображения;

Взам. инв. №

Карта аэрологических параметров;
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Карта маршрутной снегосъемки.
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Примеры продукции представлены в виде интерактивной карты отображающей
информацию по заранее заданным параметрам. Для использования полного функционала

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

системы, в нижней части карты расположена ссылка для перехода к порталу.
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4

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

ГИС

"МЕТЕО-ДВ"

представляет

собой

портальное

решение

с

удобным

пользовательским интерфейсом.
В ГИС "МЕТЕО-ДВ" обеспечивается управление информацией по направлениям:
метеорология, гидрология, прогностические и спутниковые данные.
Форма представления данных:
• наборы буквенно-цифровых данных в форматах сообщений ВМО и других
форматах;
• наборы двоичных данных;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.
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• наборы пространственных (векторных и растровых) данных.
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4.1

Элементы Главной страницы

На Главной странице расположены панели и инструменты.
4.1.1 Панель элементов для отображения

Вкладка "Продукты" позволяет осуществлять "ручной" выбор
продукции по направлениям
Расширенный список по каждому направлению продукции приведён
в разделе 4.2.

Подп. и дата

Легенда карты является одним из основных элементов ГИС,
так как именно на панели легенды располагается
исчерпывающая информация об отображенных на карте
данных и условных обозначениях.

элементы (цвет шкалы, диапазон, толщина линий и т.д.), для
вызова которых необходимо активировать дополнительную
панель путём нажатия на символ

в правом верхнем углу панели.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Для некоторых видов продукции имеются настраиваемые
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Вкладка "Другое" позволяет осуществлять выбор
картоосновы, выводить в область рабочего поля графики
распределения метеорологических элементов
(метеограммы) в точке, указанной курсором,
формировать отчёты о выбранном продукте для печати и
осуществлять адресный или индексный поиск
положения объекта. Набор элементов раздела не
является фиксированным и может быть расширен при

4.1.2 Панель географических координат курсора
На панели отображаются координаты
положения курсора в рабочем поле в градусах
в виде десятичной дроби, а также значение
отображаемого в данный момент на карте элемента в этой точке.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

необходимости.

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит

Геоинформационный портал
«Метео ДВ»

Лист
13

Листов
58

4.1.3 Панель установки времени и даты
На панели можно задать дату, время и шаг
временного периода, с которым на карте будут
отображаться

выбранные

продукты

при

перемещении по временной ленте. Указанные параметры можно задавать как простым
набором, так и с помощью "всплывающих" панелей, появляющихся при активации
соответствующего окна. В окне "время" предлагается шкала с интервалом в 1 час, при этом
выбранное пользователем время будет соответствовать времени по UTC.
В окне "шаг временного периода" предлагается выбор интервала в 1ч, 3ч, 6ч, 12ч, 24ч.
В случае активации значка "циферблат", в нижнем поле рабочего окна появится
текущая дата и время по Гринвичу.

Эта функция используется в случае длительной работы с определённым перечнем
продуктов, выведенных на рабочее поле, с целью обеспечения поступления и отображения
свежих данных.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

По клику на значок "циферблат", она будет свёрнута, освободив всю нижнюю строку
рабочего поля под временную ленту.

4.1.4 Инструмент "временная лента"
На инструменте отображается временная шкала за выбранную пользователем дату с
делениями, соответствующими заданному шагу временного периода.

Бегунок серого цвета на временной ленте можно передвигать с помощью мыши или
стрелок сдвига влево и вправо. Время, указанное бегунком, показывает срок, за который в

Инв. № подп

Подп. и дата

рабочем окне отображается выбранная продукция.
В правой части шкалы по клику на серый треугольник можно запустить просмотр
продукции, имеющей установленные интервалы поступления, в виде анимации.
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4.1.5 Элемент карты "масштабная линейка"
Элемент карты "масштабная линейка" позволяет измерять расстояние между
объектами, не прибегая к вычислениям.
4.1.6 Инструмент "приближение/отдаление"
Инструмент позволяет выбрать необходимый масштаб карты, используя кнопки "+" и
"-".
4.1.7 Инструмент "обзор карты"
Это дополнительный инструмент, позволяющий "не потеряться" на карте при работе с
крупными масштабами.
Выделенный цветом прямоугольник в панели обзора характеризует границы основной
карты. При необходимости его можно перемещать, осуществляя навигацию по основной

Взам. инв. №

Подп. и дата

карте.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Панель обзора появляется и убирается нажатием на указатель инструмента

.

4.1.8 Инструмент "вызов справочника"
Инструмент позволяет пользователю в случае возникших вопросов при работе с ГИС
оперативно перейти на страницу "Инструкция".
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4.2

Подменю "календарь доступных дат"

Большинство продукции в направлениях вкладки "Продукты" имеют подменю
"календарь доступных дат", позволяющий пользователю в максимально возможном виде
оценить доступность выбранной продукции, как за указанный срок, так и за любой другой
промежуток времени, задаваемый пользователем.

Подп. и дата

В левой части подменю расположены четыре функциональные клавиши:
- выбор календаря доступных дат за текущий
месяц, другой месяц, год

Взам. инв. №

- выбор продукта за все доступные даты для
указанной точки

Инв. № дубл.

- выбор продукта за все доступные даты для
указанного региона;
- выбор продукта, привязанного по времени к

Инв. № подп

Подп. и дата

временной шкале
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4.2.1 Выбор календаря доступных дат
По умолчанию меню календаря позволяет отображать, за какие даты текущего месяца
имеется в наличии выбранный продукт. Ячейки с этими датами залиты зелёным цветом.
Ячейки с датами, за которые выбранная информация отсутствует, цветом не залиты.
Если запрашиваемая информация за какую-то дату имеется в базе данных, но область
её отображения находится за пределами рабочего поля экрана, ячейка с такой датой будет
залита оранжевым цветом. Чтобы отобразить эту информацию, необходимо либо сместить
рабочую область на экране путём перетаскивания мышью, либо отдалить изображение
прокручиванием колеса мыши или клавишей
Выбор доступной даты отобразит перечень всех возможных сроков, за которые на
выбранную дату имеется продукт. Для перехода к отображению продукта в рабочем поле,
необходимо напротив необходимого срока нажать кнопку перехода в виде стрелки.
Чтобы перейти к выбору календаря доступных дат за другой месяц или год,
необходимо либо использовать стрелки сдвига влево и вправо, либо навести курсор на строку
между стрелками сдвига и при появлении указателя в виде руки кликнуть мышью.
В появившемся окне пользователь может выбрать
интересующий месяц или год в соответствии с
аналогичной предыдущему пункту цветовой заливкой
Подп. и дата

ячеек.
По окончании выбора календаря необходимо нажать
"Принять" для возврата к базовому окну, где будут
отображены доступные даты за выбранный месяц. В

Взам. инв. №

случае нажатия "Отменить" произойдёт возврат к

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

текущему месяцу.

4.2.2 Выбор продукта за все доступные даты для указанной точки
При активации этой функции появится запрос на указание точки на карте, для которой
необходимо осуществить поиск всех доступных данных по выбранному продукту.
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Для перехода к отображению продукта в рабочем поле,
необходимо напротив выбранной даты и времени
нажать кнопку перехода в виде стрелки.

4.2.3 Выбор продукта за все доступные даты для указанного региона
При активации этой функции появится запрос на указание региона на карте,
выделяемого прямоугольной рамкой, для которой необходимо осуществить поиск всех
доступных данных по выбранному продукту.
Окно результатов поиска и порядок перехода к отображению продукта такие же, как в

Подп. и дата

предыдущем пункте.
4.2.4 Выбор продукта, привязанного по времени к временной шкале

-

отобразить последние данные, имеющиеся в базе по выбранному продукту;

-

отобразить данные со сдвигом на n-часов от времени, выставленном на временной
ленте в сторону истории;

-

отобразить данные за фиксированный срок.
Установка фиксированного срока позволит закрепить выбранный продукт в рабочем

поле независимо от изменения календаря или движения по временной ленте.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Окно имеет три функциональные опции:
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4.3

Работа с панелью выбора продукции

4.3.1 Спутниковые изображения
Выбор спутниковых изображений производится в выпадающем меню.
Для отображения данных достаточно выбрать в контекстном меню необходимые
позиции, убедившись в меню "календарь доступных дат" о наличии запрашиваемой
информации за выбранный срок (смотри п. 4.2).

Подп. и дата

Информация о выбранной продукции
появится в легенде
Более подробная информация об

Взам. инв. №

отображаемом изображении появится на
информационной панели, которую
можно вызвать кликом мыши в поле

Инв. № дубл.

изображения.
При нажатии на строку "Приблизить к"
изображение автоматически будет

Инв. № подп

Подп. и дата

размещено по центру рабочего поля.
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В базе данных ГИС доступны спутниковые
изображения со следующих космических
аппаратов (приборов):
•
•
•
•
•

"Метеор-М" (МСУ-МР)
"Terra/Aqua" (MODIS)
"Метеор-М" (КМСС)
"Канопус-М" (МСС)
"Landsat 8" (OLI)

•
Спутниковые изображения с каждого космического аппарата (прибора) имеют свои
особенности:
Изображение представлено в виде монтажа 2-3 последовательных витков в
панхроматическом или цветосинтезированном виде в зависимости от времени года и суток.
Изображение доступно за сроки 00:00:00 и 12:00:00 без разделения на отдельные повитковые
сбросы
КА "Метеор-М" (МСУ-МР)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ян
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КА "Terra/Aqua" (MODIS)

Изображение представлено в виде одного витка или монтажа двух последовательных
витков, но в рамках ограниченного региона (представлено на рисунке). Изображение доступно
за дневные сроки, соответствующие фактическим пролётам.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

КА "Метеор-М" (КМСС).
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Изображение представлено в виде отдельных сцен, вырезанных оператором.
Изображение доступно за дневные сроки, соответствующие фактическим пролётам.
КА "Канопус-В" (МСС)

Изображение представлено в виде дополняющих друг друга сцен, полученных при
разделении информации с одного маршрута.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

КА " Landsat 8" (OLI)
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4.3.2 Гидрологическая информация

Выбор гидрологических данных производится в выпадающем меню, где становится
доступна информация по наземным, спутниковым данным, а также прогностические данные.
4.3.2.1

Наземные измерения

Для отображения данных достаточно выбрать в
контекстном меню необходимые позиции, убедившись
в меню "календарь доступных дат" о наличии
запрашиваемой информации за выбранный срок
(смотри п. 4.2).
Информация о выбранной продукции появится в
легенде
В базе данных ГИС доступны:


уровни воды, измеренные на гидрологических постах



уровни воды, измеренные на автоматических гидрологических постах (АГК)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Примеры отображения гидрологических данных представлены ниже
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Информация об уровнях воды отображается на выбранный пользователем момент
времени с указанием изменения уровня воды за последние сутки. По клику мыши в
обозначении местоположения гидрологического поста (АГК) появится подробная
информация, где есть возможность просмотра динамики уровня за все сроки измерений в
течение суток путём переключения указателя и построения графика динамики уровня.

Уровень затопления поймы кодируется цветом
в обозначении местоположения
гидрологического поста (АГК). Расшифровка
цветовой кодировки отображается в легенде

При вызове на панели информации опции "график" в рабочем поле отобразится
отображена временная лента, при совмещении с которой бегунка в виде жёлтой вертикальной
линии, отобразится уровень воды на выбранный срок. В верхней части бегунка отображаются
уровни выхода воды на пойму, достижения уровня критерия неблагоприятного (НЯ) и
опасного явления (ОЯ). В случае достижения этих значений на графике появится
горизонтальная полоса, соответствующая перечисленным критериям. Не используемые в
работе критерии можно отключить, сняв "галочку" в соответствующем окне.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

график изменения уровня воды на выбранном гидрологическом посту (АГК). На графике
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Подп. и дата

Элементы в виде квадратов на линии графика соответствуют срокам фактических
наблюдений на выбранном гидрологическом посту (АГК). Для удобства, каждый интервал
между соседними сроками разделён пополам изменением цвета полос.

нижнем левом углу рабочего поля.
В открывшемся окне можно изменить временной интервал для построения графика,
выбрать граничные значения для построения шкалы и цвет линии графика, как для группы
параметров, так и для каждого по отдельности. Если требуется задать разные шкалы для
разных параметров (групп параметров), предусмотрены окна для настройки левой и правой
шкал отдельно.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Для изменения настроек построения графика необходимо вызвать меню "настройки" в
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В меню "настройки" имеется возможность построения дополнительных графиков для
заглубленном окне. Для построения шкалы для таких параметров необходимо задать
граничные значения и завести параметр в окно "Графики привязанные к шкале".
Применение любых изменений в настройках осуществляется путём нажатия клавиши
"Обновить".
• высота снежного покрова, измеренная на метеорологических площадках
• высота снежного покрова, измеренная на маршрутной снегомерной съёмке
Примеры отображения данных представлены ниже.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

параметров, значения для которых задаются из файла, вызываемого нажатием на стрелку в
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Информация о высоте снежного покрова отображается на выбранную пользователем
дату. По клику мыши в обозначении местоположения метеорологической площадки появится
подробная информация с указанием точного времени измерений. В опции "график" станет
доступно меню построения графика, аналогичное меню для уровней воды
4.3.2.2

Спутниковые измерения

Подп. и дата

Для отображения данных достаточно выбрать в
контекстном меню необходимые позиции,убедившись
в меню "календарь доступных дат" о наличии
(смотри п. 4.2).
Информация о выбранной продукции появится в легенде
• вектора разливов рек, построенные на основе дешифрирования спутниковой
информации пороговым алгоритмом и деревом принятия решения.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

запрашиваемой информации за выбранный срок
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Расшифровка цветовой кодировки приведена в легенде.
• карта распределения снежного покрова, построенная на основе 8-ми дневного

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

композита спутниковых данных КА "Terra/Aqua" (MODIS)

Инв. № подп

Подп. и дата

Информация отображается в цветовой кодировке по факту наличия снега в течение 8
суток. Расшифровка цветовой кодировки приведена в легенде.
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• карта границы снежного покрова, построенная на основе спутниковых данных КА
"NOAA" (AVHRR) накопительным методом за 5 суток

Информация отображается в цветовой кодировке по наличию вектора в текущие или
последние четверо суток, когда район обрисовки был свободен от облачности. Расшифровка

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

цветовой кодировки приведена в легенде.

4.3.2.3

Прогностические данные

Для отображения данных достаточно выбрать в контекстном меню необходимые позиции,
убедившись в меню "календарь доступных дат" о наличии запрашиваемой информации за
выбранный срок (смотри п. 4.2).
Информация о выбранной продукции появится в
легенде.
В базе данных ГИС доступны:
. • прогноз разливов
Сервис, специально разработанный для моделирования разлива реки по архивным

Инв. № подп

Подп. и дата

векторам разлива, накопленным за время прохождения катастрофического паводка на р. Амур
в 2013 году.
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В качестве входных параметров сервис получает список гидрологических постов с
прогнозируемыми уровнями воды на них (смотри предыдущий пункт). Для территории вокруг
каждой станции, для которой имеется прогноз, подбирается сегмент с разливом,
наблюдавшимся ранее для указанного уровня. На карте из серии сегментов собирается
цельный прогностический разлив в виде отображения зоны затопления.
Далее подробно описан алгоритм работы пользователя с сервисом:
•

в дополнительных опциях меню "Легенда"

выбирается

дата,

на

подгрузить

прогнозные

которую

необходимо

уровни

воды

на

гидрологических постах и сформировать для этих
уровней вектор разлива рек (в нашем случае это 2910-2015);
•

в окне сформируется таблица прогноза разлива

рек с указанием индекса, названия гидрологического
поста и прогнозного уровня воды на выбранную
дату;

Подп. и дата

•

сформированный

список

можно

отредактировать путём удаления "-" постов в текущем списке, или добавления "+" из
выпадающего списка, в котором уже имеющиеся посты будут неактивны;
•

для вновь добавленных постов в базе данных на эту дату отсутствуют прогнозные уровни

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

воды, поэтому их необходимо взять из других источников и ввести вручную (в окне со
значением "0" выставить необходимое значение уровня);
• после формирования полного списка постов в рабочем окне интерфейса отобразится
прогнозный вектор разлива рек при заданных значениях уровней, сформированный на основе
архивных векторов разлива за 2013 год.
Модель выдает те сегменты разливов рек, которые содержали минимум облачности и
для которых разница между прогнозируемым и фактическим уровнями минимальна. Если
сегмент не имеет вектора разлива (весь период был покрыт плотной облачностью), в рабочем
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поле такой участок будет окрашен в серый цвет. Это необходимо для понимания того, что
разлив здесь тоже может присутствовать, но информации по нему в базе данных нет.

4.3.3 Океанографическая информация
Выбор продукции производится в выпадающем меню, где становится доступна
информация по спутниковым данным, а также прогностические данные.

4.3.3.1

Спутниковые данные

• ледовая обстановка по данным КА <<Himawari-8»
При выборе в календаре информации за доступную дату отобразится информация о состоянии

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ледовой обстановки в акваториях Японского и Охотского морей.

Синтез каналов данных прибора AHI подобран так, что на изображении лёд

Инв. № подп

Подп. и дата

окрашивается в жёлтые тона, облачность в оттенки бело-синих цветов, а чистое ото льда море
будет чёрным.
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4.3.4 Метеорологическая информация
Выбор метеорологических данных с постов производится в выпадающем меню где
становится доступна информация по наземным измерениям, спутниковым данным, а также
прогностические данные.
4.3.4.1

Наземные измерения

Список продуктов, входящих в категорию yназемных измерений метеорологической
информации, включает данные о температуре, давлении, направлении и скорости ветра,
погодных явлениях, наблюдаемых на сети станций наземных наблюдений.
Информация извлекается из базы данных центра сбора и обработки информации
Дальневосточного УГМС и поступает в оперативную базу данных метеорологических
объектов ГИС "МЕТЕО-ДВ". По запросу пользователя эти данные поступают в клиентское
приложение.
Метеорологические параметры отображаются в соответствии с обозначениями,
принятыми в коде для оперативной передачи данных приземных метеорологических
наблюдений с сети станций Росгидромета (КН-01):
Дополнительно

принята

цветовая

схема

кодирования

погодных

явлений

с

разделением информации на подгруппы, позволяющая акцентировать внимание на конкретное

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

явление погоды и его интенсивность.
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Информация об отображаемых параметрах доступна в меню "Легенда", а более
полное описание информации на конкретной станции появится на информационной панели,
которую можно вызвать кликом мыши по цифровым значениям параметров. По всем
измеряемым параметрам доступно построение графиков по аналогии с п. 4.3.2.
4.3.4.2

Спутниковые измерения

Список продуктов, входящих в категорию спутниковых данных, включает обзорные
снимки облачности по данным ИСЗ "Himawari-8" (ИК-канал 10.3-11.3 мкм), которые

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

доступны с интервалом в 1 час.

Для этого типа продукции можно задействовать функцию "Создать анимацию"
(смотри п. 4.1.4).

4.3.4.3
В

Прогностические данные

прогностической

группе

реализованы

сервисы

отображения

параметров

метеорологических элементов, рассчитанных на основе гидродинамического численного

Инв. № подп

Подп. и дата

регионального прогноза погоды (модель WRF-ARW).
В базе данных ГИС доступна следующая информация:
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•

давление, приведённое к уровню моря (мбар);

•

облачности (баллы);

•

суммарное количество осадков за 3 часа (мм).

Перемещаясь по временной ленте или задав дату в календаре можно просмотреть
прогноз с заблаговременностью до 3 суток включительно.
Отображение указанных метеорологических элементов в окне рабочего поля, а также
настройка опций отображения происходит по аналогии с картами, построенными на основе
наземных и спутниковых данных (смотри п. 4.3.4.1 и 4.3.4.2).

4.3.5 Аэрологическая информация

Выбор продукции производится в выпадающем меню, где становится доступна
информация по наземным измерениям, спутниковым измерениям, а также прогностические
данные.
Информация извлекается из базы данных центра сбора и обработки информации
ФГБУ "Дальневосточное УГМС" и поступает в оперативную базу данных аэрологических
объектов ГИС "МЕТЕО-ДВ". По запросу пользователя эти данные поступают в клиентское
приложение.
Аэрологические

параметры

отображаются

в

соответствии

с

обозначениями,

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

принятыми в коде для оперативной передачи данных аэрологических наблюдений с сети
станций Росгидромета (КН-04).
4.3.5.1

Аэрология

Список продуктов, входящих в категорию наземных измерений аэрологической
информации, включает карты аэрологического зондирования, максимального ветра и
тропопаузы.
• карты аэрологического зондирования
На картах за выбранную пользователем дату отображаются данные фактического
аэрологического зондирования атмосферы на аэрологических станциях за сроки 00.00 и 12.00
UTC. Измерения включают в себя данные о температуре, высоте геопотенциала, дефиците
точки росы, направлении и скорости ветра на основных изобарических поверхностях (1000,
925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100 гПа).
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Информация об отображаемых параметрах доступна в меню "Легенда", а более
полное описание информации на конкретной станции появится на информационной панели,

Подп. и дата

которую можно вызвать кликом мыши по цифровым значениям параметров.

В дополнительных опциях меню "Легенда" выбирается изобарическая поверхность,
для которой необходимо отобразить данные.
• карты максимального ветра

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Карты максимальных ветров предназначены для уточнения высоты струйного
течения. На картах за выбранную пользователем дату отображаются данные о максимальном
ветре, полученные по результатам фактического аэрологического зондирования атмосферы за
сроки 00.00 и 12.00 UTC на тех аэрологических станциях, где скорость ветра превышает или
составляет 30 м/с. На карту наносят:
•

направление максимального ветра;

•

скорость ветра (м/с);

•

давление (гПа) на той высоте, где наблюдается максимальный ветер.

Информация об отображаемых параметрах доступна в меню "Легенда", а более
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полное описание информации на конкретной станции появится на информационной
панели, которую можно вызвать кликом мыши по цифровым значениям параметров.

•

карты тропопаузы

На картах за выбранную пользователем дату отображаются данные, полученные по
результатам фактического аэрологического зондирования атмосферы на аэрологических
станциях за сроки 00.00 и 12.00 UTC. На карту наносят:
•

давление на самом нижнем уровне тропопаузы в гПа;

•

температуру воздуха на уровне тропопаузы с десятыми долями °С;

•

дефицит точки росы - указывается цифрой кода (точно так же, как на картах

•

направление и скорость ветра м/с (наносится так же, как на приземной карте

AT);
погоды). Информация об отображаемых параметрах доступна в меню "Легенда", а более
полное описание информации на конкретной станции появится на информационной
панели, которую можно вызвать кликом мыши по цифровым значениям параметров.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Карты тропопаузы дают представление о пространственном положении тропопаузы.
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4.3.5.2

Спутниковые измерения

По измерениям спутниковой аппаратуры семейства ATOVS, установленной на ИСЗ
серии "NOAA" и "MetOp", строятся карты температуры, высоты геопотенциала, влажности,
скорости и направления ветра на основных и промежуточных изобарических поверхностях, а
также в верхней тропосфере (1000, 925, 850, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50,
Подп. и дата

30, 20, 15, 10, 7, 5 гПа).
Сервисы реализованы в соответствии с правилами оформления карт абсолютной (АТ)
и относительной (ОТ) топографии и позволяют отображать указанные параметры в виде
изолиний или цветовых полей (заливка), как по отдельности, так и в совместном наложении.
Информация об отображаемых продуктах доступна в меню "Легенда", где для
каждого типа продукции предусмотрены дополнительные опции, позволяющие пользователю
самостоятельно производить настройки отображения выбранной информации, тем самым
создавать максимально возможное информативное поле для работы.
Окно разбито на две части:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Шаг проведения изолиний зависит от масштаба карты, выбранной пользователем.

•

настройка цвета и толщины изолиний

•

настройка цветовой схемы заливки

Дополнительные опции предлагают:

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит
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•

выбор

основной

изобарической

или

промежуточной

поверхности,

на

которой

необходимо отобразить информацию.
Настройки

предусматривают

изобарической

поверхности

выбор

отдельно

для

изолиний и цветового поля, что позволяет
отобразить на одной карте изменение выбранного
метеорологического параметра с разным шагом
по высоте;

• выбор цвета изолиний, а также цветовой
линейки

для

шкалы

заливки

выбранного

Подп. и дата

метеорологического параметра;

•

настройка

толщины

изолиний,

а

также

минимального и максимального значения шкалы

Взам. инв. №

заливки, позволяющая изменять глубину цвета.
Указанные настройки производятся вручную

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

путём замены значения в соответствующем окне;

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.
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•

настройка

видимости

верхнего

слоя,

позволяющая изменять прозрачность цветового
поля для отображения информации с нижнего
слоя или картоосновы.

Отображение температуры на изобарической поверхности 850 гПа в изолиниях и
цветовой заливке

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ниже приведены примеры отображения параметров метеорологических элементов:

Ли Изм.
т
Разраб.
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Н. контр.
Утв.
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Отображение температуры на изобарической поверхности 850 гПа в изолиниях с

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

измененным цветом и толщиной линий

• Отображение влажности на изобарической поверхности 850 гПа в цветовой заливке с

Инв. № подп

Подп. и дата

изменённой глубиной цвета и видимостью слоя

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.
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Дата
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Отображение направления и скорости ветра на изобарической поверхности 850 гПа
4.3.5.3

Прогностические данные

Подп. и дата

В прогностической группе реализованы сервисы отображения параметров
метеорологических элементов, рассчитанных на основе гидродинамического численного
регионального прогноза погоды (модель WRF-ARW).
В базе данных ГИС доступна информация о температуре, высоте геопотенциала,
поверхностях (1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 50 гПа). Перемещаясь по
временной ленте или задав дату в календаре можно просмотреть прогноз с
заблаговременностью до 3 суток включительно.
Отображение указанных метеорологических элементов в окне рабочего поля, а также
настройка опций отображения происходит по аналогии с картами, построенными на основе
спутниковых измерений (смотри п. 4.3.5.2).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

влажности, скорости и направлении ветра на основных и промежуточных изобарических

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит
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4.3.6

Геофизическая информация

Выбор продукции производится в выпадающем меню, где становится доступна
информация о пунктах измерений, обработки и анализа геофизической информации.

По

клику

мыши

местоположения
Подп. и дата

появится

обозначении

пункта

информация

о

измерения
доступных

к

просмотру геофизических продуктах.
При

выборе

пользователь

одного
будет

Взам. инв. №

продуктов

перенаправлен

соответствующую
"Геофизика"

из

страницу

ФГБУ

на

портала

"Дальневосточное

УГМС".
Интерфейс портала "Геофизика" позволяет выбрать продукт, пункт измерения,
период, за который отображается информация, а также перечень дополнительной продукции
по выбранной позиции.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

в

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит
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Выбор продуктов, отображаемых для
пункта измерения в ГИС "Метео-ДВ", в
расширенном виде доступен в
выпадающем меню продуктов портала
"Геофизика", что позволяет просмотреть
всю интересующую геофизическую
"Метео-ДВ".

4.3.7

Экологическая информация

Выбор продукции производится в выпадающем меню, где становится доступна
информация по наземным и спутниковым измерениям, а также прогностические данные.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

информацию без отката к странице ГИС

4.3.7.1

Наземные измерения

Список продуктов, входящих в категорию наземных измерений экологической

Инв. № подп

Подп. и дата

информации, включает информацию с пунктов измерений и информацию о состоянии
радиационного фона на территории Хабаровского края, ЕАО и Амурской области.
• информация с пунктов измерений

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит
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Отображение информации с пунктов измерений реализовано по аналогии с
отображением подобной геофизической информации (смотри п. 4.3.6).
По

клику

мыши

в

обозначении

местоположения пункта измерения
появится информация о доступных к
просмотру экологических продуктах.
При выборе одного из продуктов
пользователь будет перенаправлен на
соответствующую страницу портала
"Экология" ФГБУ "Дальневосточное
УГМС".

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

• метеорологический показатель пожарной опасности

Отображение информации о метеорологическом показателе пожарной опасности
реализовано в виде цветокодированной карты. Расшифровка цветовой кодировки доступна в
легенде и отображается на карте.

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
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Н. контр.
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4.3.7.2

Спутниковые измерения

Список продуктов, входящих в категорию спутниковых измерений экологической
информации, включает информацию о температурных аномалиях ("горячих" точках) и карты
районов лесных пожаров.
• информация о "горячих" точках Выявление "горячих" точек осуществляется по
данным спектральных каналов ИСЗ "Suomi NPP" автоматическим алгоритмом "AVAFO Fire

•

карты районов лесных пожаров

Карты

строятся по

результатам

обработки

изображений

ИСЗ "Terra/Aqua".

Информация о наименовании спутника и времени съёмки доступна при клике мышью внутри
спутникового изображения.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Mask".

Ли Изм.
т
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Температурные

аномалии

выделяются на картах в оттенках
Подп. и дата

красного цвета и могут отображать
как

отдельные

пожары,

так

и

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

горящие кромки очагов пожаров.

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит

Геоинформационный портал
«Метео ДВ»

Лист
46

Листов
58

4.3.8

Атрибутивная информация

Выбор атрибутивной информации производится в выпадающем меню, где становится
доступна информация:
границы государственного, административного и регионального уровня;

•

охраняемые территории;

•

города;

•

гидрологическая сеть;

•

автомобильная и железнодорожная сеть;

•

береговая линия;

•

линия сетки.

Подп. и дата

•

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Более подробная информация по каждому из отображаемых видов атрибутивной
информации доступна в меню "Легенда".
4.3.9

Построение метеограмм

Для дополнительного анализа метеорологических и аэрологических параметров
предусмотрено отображение их динамики в виде графиков, диаграмм и условных обозначений
на основе построения метеограмм.
Для быстрого получения метеограммы добавлен пункт "Прогноз", где выбрав город
можно сразу отобразить метеограмму.

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.
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Для построения метеограммы для любой точки на карте необходимо в подразделе
"Графики" вкладки "Другое" выбрать строку "Метеограмма" и нажатием левой клавиши
мыши на пункт наблюдения или любую точку рабочего поля карты вызвать панель
отображения.
информация.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В заголовке метеограммы будут указаны координаты точки, для которой выдаётся

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.
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Дата
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В самой верхней части отображены графики температуры, температуры точки росы и
давления в приземном слое. Под ними отображается диаграмма суммы осадков и график
относительной влажности в приземном слое.
Две других части отводятся построению параметров температуры и относительной

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

влажности на изобарических поверхностях от 1000 до 800 гПа и от 800 гПа до 50 гПа.

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
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Н. контр.
Утв.
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Подп.

Дата
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5

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Система мониторинга и прогнозирования гидрологической обстановки на территории
Дальневосточного федерального округа выделена в отдельный блок.
Запуск

системы

выполняется

по

ссылке

“Мониторинг

и

прогнозирование

гидрологической обстановки”, которая расположена на стартовой странице ГИС "МЕТЕОДВ".
5.1 Элементы главного окна
На странице главного окна расположена панель инструментов в виде значков для

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

отображения гидрологической, метеорологической информации и для настройки карты.

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит
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5.1.1 Панель выбора информации

Панель инструментов предлагает выбор следующей информации:
•

гидрологическая информация;

•

метеорологическая информация;

•

настройки карты;

•

прогноз (ввод ожидаемых уровней воды).

5.1.2 Гидрологическая информация

Гидрологическая информация включает фактические данные и прогноз ОЯ (опасных

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

явлений).

Фактические гидрологические данные отображаются за выбранную дату. На
временной шкале можно выбрать данные за определенное время. На шкале также
отображается количество гидрологических постов с информацией. По клику мыши в
обозначение поста появится информация: наименование и индекс поста, уровни категории

Инв. № подп

Подп. и дата

неблагоприятных и опасных явлений для данного поста, данные об уровне и изменении
уровня воды за сутки. График изменения уровня воды формируется за пять суток от
выбранной даты.

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит
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Прогноз по ожидаемым уровням воды
категории
опасных

неблагоприятных
(ОЯ)

явлений

(НЯ)

и

составляется

специалистами УГМС Дальневосточного
федерального
отображается

округа.
на

карте

предупреждающих
детализации

Прогноз
в

значков.

прогноза

виде
Для

выберите

Подп. и дата

необходимый пост.

5.1.3 Метеорологическая информация

прогноз осадков и приземной температуры.
На метеорологической станции отображается явление погоды в виде значка и
температура воздуха за выбранную дату и время. По клику мыши в обозначение станции
появится окно с информацией об основных метеорологических параметрах.
Прогноз УГМС составляется специалистами УГМС Дальневосточного федерального
округа и отображается в виде текста для каждой территории региона.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Метеорологическая информация включает фактические данные, прогноз УГМС,

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.
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Прогноз

осадков

и

приземной

температуры

рассчитаны

на

основе

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

гидродинамического численного регионального прогноза погоды (модель WRF-ARW).

5.1.4 Настройки карты

Настройки карты включают отображение административных границ, населенных
пунктов и гидрологических объектов.

Ли Изм.
т
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит
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6

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Пользователь ГИС "МЕТЕО-ДВ" обязан соблюдать правила работы в ГИС "МЕТЕОДВ", изложенные в данном Руководстве.
При возникновении аварийных ситуаций:
• незамедлительно информировать администратора ГИС "МЕТЕО-ДВ" обо всех
выявленных сбоях, частичной или полной неработоспособности сервисов ГИС;
• обеспечить всю собственную компьютерную технику, подключенную к ГИС
"МЕТЕО-ДВ", актуализированным (периодически обновляемым) антивирусным программным
обеспечением;
• выполнять условия соглашения (договора) об использовании ГИС "МЕТЕО-ДВ",
заключённого между пользователем и администратором ГИС "МЕТЕО-ДВ", в том числе
предоставлять администратору ГИС "МЕТЕО-ДВ" информацию, предусмотренную таким
соглашением (договором).
В случае получения уведомления от администратора ГИС "МЕТЕО-ДВ" о действиях,
повлекших неработоспособность ГИС, незамедлительно прекратить осуществление таких
действий

и

следовать

инструкциям

администратора

в

целях

восстановления

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

работоспособности ГИС "МЕТЕО-ДВ".
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7

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

В процессе эксплуатации системы потребители информации обращаются к ресурсам
ГИС "МЕТЕО-ДВ" через WEB-интерфейс, выполняют просмотр и скачивание метаданных и
информации общего назначения.
Если пользователю требуется доступ к конфиденциальной информации, он (она)
формирует заявку на получение соответствующего разрешения владельца информации.
Администратор портала при положительном решении по заявке производит
назначение соответствующих уровней доступа пользователю.
Ниже рассматривается применение ГИС "МЕТЕО-ДВ" через так называемые
сценарии пользователя (user cases), охватывающие общие потребности при решении задач.
В принципе, каждая прикладная задача реализуется по своему сценарию, но на
текущей стадии ограничимся рассмотрением сценария пользователей ГИС "МЕТЕО-ДВ",
представляющих Ситуационный центр ведомства.
Цель использования ГИС "МЕТЕО-ДВ":
Пользователь (метеоролог/гидролог – Ситуационная комната, руководитель Ситуационный зал) нуждается в динамическом ГИС-представлении комплексной информации
о паводковой обстановке и метеорологических условиях в зоне ОЯ по определенному району
бассейна р. Амур.
Подп. и дата

Действующие лица:
Пользователи ГИС "МЕТЕО-ДВ" - АРМ Ситуационного Центра
Последовательность событий:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Шаг 1. Пользователь вводит имя/пароль для авторизации, получает доступ к WEBинтерфейсу, отображающему каталог ресурсов ГИС "МЕТЕО-ДВ", анализирует каталог
(сведения о данных и сервисах).
Шаг 2. Используя элементы управления интерфейса, пользователь формулирует
расширенный запрос на основе требуемых типов данных, параметров, района и др.
Шаг 3. Пользователь анализирует выборки из каталога ресурсов, отвечающих запросу.
Если уровень доступа пользователя недостаточен для доступа к какому-либо сервису, он (она)
может направить заявку администратору системы с запросом о переназначении (повышении)
статуса.
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Шаг. 4. Пользователь может запускать сервисы, просмотреть данные (карта-графиктаблица), если ресурс представлен в формате, распознаваемом приложением, скачать на свой
компьютер файлы данных (карту, график, таблицу), вывести данные на информационное

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

табло СЦ или непосредственно на печать.
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8.

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин

Полная форма
Комплексная информационная система

ВМО

Всемирная метеорологическая организация

MODIS

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

OLI

Operational Land Imager

КМСС

Комплекс многозональной спутниковой съемки

МСС

Мультиспектральная съемочная система

ШМСА

Широкозахватная многоспектральная аппаратура

КА

Космический аппарат

ОЯ

Опасное явление

НЯ

Неблагоприятное явление

АРМ

Автоматизированное рабочее место

СЦ

Ситуационный центр
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Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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КИС
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