
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГЕОПОРТАЛА МГУ  
(редакция 02 апреля 2014 г.) 

 
Уважаемые пользователи Геопортала МГУ! Пройдя регистрацию на Геопортале 

МГУ Вы получаете следующие возможности: 

 Доступ к архивным снимкам Геопортала МГУ без ограничений; 

 Доступ к архивным снимкам ИТЦ «СканЭкс» SPOT2, SPOT4, Formosat-2, 
Radarsat-1 за период с 2010 по 2012 гг без ограничений; 

 Снимки других съемочных систем, и более ранние снимки (до 2010 г.) 
могут быть получены после согласования с Михаилом Зиминым;  

 Создание карт и схем в облачном хранилище «Геомиксер». 
 

Для заказа снимков вам следует заполнить Google-форму (goo.gl/YnsrY). Ваш 
запрос будет обработан, и снимки будут выложены на FTP 
(ftp://www.geogr.msu.ru:8021) в вашу личную папку, о чем вы получите извещение 
по электронной почте. 

По окончании работ по Вашим проектам, мы хотели бы узнать, как именно Вы 
использовали спутниковые снимки в учебных и научных целях, какие результаты 
были достигнуты, были ли они апробированы на конференциях, опубликованы ли 
итоги в статьях, сборниках и т.д. Данную информацию нужно будет предоставить в 
виде отчетов (как кратких текстовых, так и пространственных материалов для 
Геопортала — примеров дешифрирования, карт и т.п. по согласованию с 
пользователем).  

 
Далее Вы найдете более подробную информацию по каждому из пунктов: 

 
1. WEB-картографический сервис Геопортала МГУ 

2. Заказ архивных снимков  

3. Работа с личной папкой на FTP-сервере 

4. Создание пользовательского проекта в среде Геомиксер 

5. Создание отчета 

1. WEB-картографический сервис Геопортала МГУ 
 

Доступ из Интернета:  
Адрес: http://www.geogr.msu.ru:8082 
Имя пользователя: 
Пароль: 
 
Доступ из внутренней сети географического факультета МГУ:  
Адрес: http://192.168.51.10 
Имя пользователя: 
Пароль: 

 
Web-картографический сервис Геопортала МГУ функционирует в программной 

среде ScanEx Web GeoMixer. 
В настоящее время здесь подгружены слои, включающие в себя информацию 

о данных находящихся на сервере Геопортала. 

http://goo.gl/YnsrY
ftp://www.geogr.msu.ru:8021/
http://www.geogr.msu.ru:8082/
http://192.168.51.10/


При наведении курсора к рамке снимка всплывает окно с информацией о 
сцене, в том числе о её названии (ID). Эту информацию можно использовать для 
заказа данных. 

Подробную инструкцию по использованию GeoMixer’а можно посмотреть по 
адресу: http://wiki.kosmosnimki.ru/doku.php?id=geomixer:user_manual:user_interface 
 

Примеры использования Геопорталов: 
1.Мониторинг пожарной обстановки   
2. Каталог ИТЦ СКАНЭКС 
3. Поиск спутниковых снимков  
4. Экологический атлас Москвы  
5. Охрана природных территорий http://oopt.kosmosnimki.ru/ 
 
Более подробно о различных проектах, реализованных на основе геопорталов 

можно прочитать здесь. 

2. Заказ архивных снимков  
 

2.1. Заказ архивных снимков из каталога Геопортала МГУ 

 
1. Архив Геопортала МГУ представлен снимками IRS, SPOT, LANDSAT, IKONOS, 

EROS-A за 2006-2011 гг., материалами съёмочного сезона 2011 и 2012 г. (SPOT-4, 
FORMOSAT-2, RADARSAT-1). 

2. Выбор нужной съёмочной системы осуществляется путём выбора 
соответствующего раздела в меню слева: 

 

 
 

3. При наведении на интересующий снимок появится всплывающая подсказка 
с краткой информацией о сцене. Если нажать на неё 1 раз левой кнопкой, то окно 
зафиксируется на экране и в нём можно будет выделить текст и скопировать 
информацию.  

http://wiki.kosmosnimki.ru/doku.php?id=geomixer:user_manual:user_interface
http://fires.kosmosnimki.ru/
http://catalog.scanex.ru/
http://search.kosmosnimki.ru/
http://ecoatlas.kosmosnimki.ru/
http://oopt.kosmosnimki.ru/
http://oopt.kosmosnimki.ru/
http://kosmosnimki.ru/geomixer/projects.html


В случае если снимки располагаются «стопкой», один под другим, то 
«листать» снимки можно, удерживая клавишу Ctrl. При каждом новом нажатии 
верхний снимок становится самым нижним. 

4. Скопируйте идентификационный номер интересующей Вас сцены (или имя 
файла) и вставьте в данную Google-форму goo.gl/YnsrY.  

5. Ваша заявка будет рассмотрена Рабочей группой, о чём Вы будете 
уведомлены по электронной почте. 
 

2.2. Заказ архивных снимков  из каталога «ScanEx» 

 
Всем зарегистрированным пользователям Геопортала МГУ доступны снимки 

SPOT2, SPOT4, Formosat-2, Radarsat-1 за период с 2010 по 2012 гг. без ограничений 
пределах территории России, размещённые в каталоге данных catalog.scanex.ru.  

В случае если какие-то снимки указанной категории отсутствуют на 
Геопортале, Вы можете выполнить поиск снимков в специальном сервисе. И в 
случае положительного исхода – выписать оттуда названия интересующих сцен (ID), 
после чего вставить их в данную Google-форму goo.gl/YnsrY. 

 
Поиск снимков в каталоге «ScanEx» 

 
1. Откройте страницу http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html  
2. В панели наверху выберете «Сервисы – Поиск снимков». 

 

 
 

3. Слева появится панель с интерфейсом поиска снимков: 
 

 
 
 

http://goo.gl/YnsrY
http://catalog.scanex.ru/dewb/step1.pl
http://goo.gl/YnsrY
http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html


 

1 Нажмите «Скачать shp-файл», чтобы сохранить нарисованный Вами полигон. 

2 Период – указываете даты в промежутках между 01/01/2011-31/12/2012. 

3 Бегунком регулируете допустимый уровень облачности. 

4 Выбираете 1 из 2 вариантов (или оба) SPOT-2/4 (PAN) или SPOT-2/4 (MS). 

5 Панель инструментов: «многоугольником» или «прямоугольником» выделяете 
интересующую Вас территорию, которую далее можно сохранить (см. п. 1) 

6 Переключение базовой подложки 

7 Загрузка уже готового полигонального SHP-файла (в виде архива ZIP) 

 
4. После указания критериев поиска нажмите «Поиск». 

 

 
 

1 Список результатов. В распадающемся списке вы увидите найденные снимки 
сгруппированные по годам/месяцам. Путём включения/отключения галочек 
выберете именно те снимки, которые Вам нужны. 

2 На основной карте Вы также можете выбрать левой кнопкой «мыши» снимки, 
которые потом можно скачать в виде файла покрытий (см. п. 3) 

3 Раздел «Выбранные снимки». Нажмите на иконку, чтобы сохранить выбранные 
на карте снимки в формате «SHP». 

 
5. Идентификаторы необходимых Вам снимков (ID) впишите в данную Google-

форму goo.gl/YnsrY 
Ваша заявка будет рассмотрена Рабочей группой, о чём Вы получите 

уведомление по электронной почте. 

3. Работа с личной папкой на FTP-сервере 
 
Запрошенные снимки можно скачать из личной папки на FTP-сервере (логин и 
пароль единые для всех сервисов Геопортала МГУ). 
Доступ к FTP-серверу: 

 Из Интернета: ftp://www.geogr.msu.ru:8021  

 Из внутренней сети географического факультета: ftp://192.168.51.10 

http://goo.gl/YnsrY
ftp://www.geogr.msu.ru:8021/
ftp://192.168.51.10:8021/


 
Используя ПРОВОДНИК и файловые менеджеры для доступа к ftp (Total Comander, 
FAR), можно скачивать сразу несколько файлов, а также целиком выделенные 
каталоги. В то время как через браузер можно скачивать файлы только по 
одиночке. 
1) Подключение к FTP через ПРОВОДНИК, а также через браузер (Internet Explorer, 
FireFox, Opera, Chrome и т.п) 
Доступ из Интернета: 
Адрес доступа: ftp://имя пользователя:пароль@www.geogr.msu.ru:8021 
Доступ из внутренней сети географического факультета МГУ: 
Адрес доступа: ftp://имя_пользователя:пароль@192.168.51.10 
 
2) Подключение через файловый менеджер Total Commander: 
Для настройки доступа к FTP через файловый менеджер Total 
Commander необходимо в первый запуск выполнить регистрацию вашего аккаунта: 
1. Запустите Total Commander 
2. Нажмите на верхней панели иконку . 
3. В появившемся окне «Соединиться с FTP-сервером» выберете «Добавить». 
4. В поле «Имя соединения» впишите любое название, например: «Геопортал МГУ». 
5. В поле «Сервер [:Порт]:» впишите 
адрес www.geogr.msu.ru:8021 или 192.168.51.10, в 
зависимости от места расположения вашего компьютера. 
6. В поле «Учётная запись:» впишите Ваш логин, а в поле «Пароль:» – пароль, 
выданные при регистрации. 
7. Больше ничего в этом окне заполнять не надо. Галочки должны быть везде сняты. 
Жмём кнопку «ОК». 
8. В диалоговом окне должен появиться новый сервер с названием, которое Вы 
указали выше. Теперь достаточно только выбрать его и нажать кнопку 
«Соединиться». 
При последующем подключении к FTP, после пункта 2 сразу приступайте к пункту 8. 
 

 

http://93.180.19.34:8021/
http://192.168.51.10/
www.geogr.msu.ru:8021


 

4. Создание пользовательского проекта в среде Геомиксер 
 

Пользовательский проект является часть отчета по использованию снимков 
(как создавать тестовую часть отчета см. ниже). 

Пользовательский проект – это векторная карта или схема, основанная на 
результатах дешифрирования дистанционных данных, созданная в среде Геомиксер. 
 

Как создать пользовательский проект в среде Геомиксер 
 
I) Выполнить вход под своей учетной записью http://www.geogr.msu.ru:8082. 
Войти в меню КАРТА и выбрать СОЗДАТЬ, присвоить название своей карте. 
Далее в меню СЕРВИС выбрать: ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ или данные открытого 

доступа. 
Либо в меню СЛОЙ выбрать СОЗДАТЬ векторный слой. 
  
Обязательно нужно не забывать СОХРАНИТЬ карту. И делать это как можно 

чаще 
Ссылку на свою карту можно узнать,  выбрав  меню КАРТА/ССЫЛКА НА КАРТУ 
 
 
II) Прислать на адрес geoportal.msu@gmail.com информацию о Вашем проекте, 

заполнив следующие поля (на русском и английском языках): 
  
1. Название проекта   /  1. Project Name 
2. Краткое описание проекта  /  2. Project description (summary) 
3. Авторы     /  3. Authors 
4. Год создания    /  4. Year 
5. Примечания    /  5. Note 
6. Ссылка*     /  6. Link URL  
 
*  Придумать короткое имя для ссылки, набранное латинскими буквами. 
Например "Yogorsky".  
Итоговая ссылка будет  иметь вид: http://www.geogr.msu.ru:8082/Yugorsky 
 
Если Ваши проекты еще не завершены, просим НЕ делать их публичными до 

тех пор, пока они не будут завершены. 
 
В случае "заброшенности" карт (пробных), просим удалить их из Геомиксера.  
Удалить их можно только в том случае, если загружена какая-нибудь 

другая карта, например, "Геопортал МГУ" 
 

Примеры пользовательских проектов можно найти на сайте Геопортала МГУ: 
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/users 
 
Мы будем рады Вам помочь в  решении вопросов, связанных с формированием  

ваших локальных проектов на базе геопортальных технологий. 
Все пожелания, предложения и замечания просим направлять на адрес 

рабочей группы Геопортала geoportal.msu@gmail.com. 

http://www.geogr.msu.ru:8082/
http://www.geogr.msu.ru:8082/Yugorsky
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/users
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/users
mailto:geoportal.msu@gmail.com


5. Создание отчета 
 

Уважаемые пользователи Геопортала МГУ! Для развития проекта нам очень 
важно знать, как были использованы снимки, полученные через Геопортал МГУ.  

Отчитываться надо за все фактически полученные снимки, в те сроки, 
которые Вы указали в формах заказа архивной съемки. Для этого мы просим Вас 
создавать пользовательские проекты (см. выше) и присылать нам отчеты. 
 
При отчете по результатам, в указанные Вами сроки,  можно использовать текущую 
версию он-лайн формы отчета и выслать нам сами результаты (например, 
электронные оттиски статей, карты, презентации,  разместить на сайте Геопортала 
свой проект и т.п.); также можно прислать отчет в свободной форме. Форма для 
заполнения отчета находится здесь: http://goo.gl/hJ5QKg 

Ссылки на полученные снимки следует оформлять следующим образом: 
«снимки получены через «Геопортал МГУ»; также можно ссылаться на статьи, 
опубликованные на сайте, на странице СКАЧАТЬ в разделе Наши 
публикации (http://www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/download) 

 
Однако бывает так, что по работе проекта Геопортала МГУ 

требуется отчетность. Тогда мы просим пользователей прислать нам отчеты, и 
нередко это бывает в "срочном порядке". 

 
 

Рабочая группа Геопортала МГУ 

http://goo.gl/hJ5QKg
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/download
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