
Инструкция по установке программного обеспечения Модуль «Ритуал» для CoGIS, 

правообладатель – ООО «Дата Ист», г. Новосибирск, Россия 

Перед установкой Модуля «Ритуал» убедитесь, что базовое ПО (COGIS, включая Портал и 

ГИС-сервер, PostgreSQL/PostGIS) установлено и настроено корректно. 

Шаг 1. Активация лицензии 

Через менеджер лицензий необходимо активировать полученную лицензию на ГИС-сервер 

eLiteGIS (как модуль CoGIS) с включенной возможностью работы Ритуал: 

• Для Windows Server: через Пуск запустите программу Atemiko License Manager, в 

открывшемся окне нажмите на «Установить новую лицензию», выберите вариант 

регистрации (активация по CDKEY через интернет или регистрация ключа в офлайн) и 

следуйте инструкции программы. 

• Для ОС семейства Linux: В папке /usr/elitegis/licensing выполните команду 

dotnet Atemiko.Licensing.Console.Manager.dll activate -k {CDKEY} -a "eLiteGIS 

8.0.appinfo" 

где вместо {CDKEY} используйте лицензионный ключ от eLiteGIS (ГИС-сервера CoGIS). 

Шаг 2. Создание схемы данных в БД 

В PostgreSQL выберите существующую БД (например, «postgres» - БД по умолчанию) или 

создайте новую для данных Ритуал. Запустите sql-скрипт ritual.sql (из папки 

«2_БазаДанных») на эту БД. Данный скрипт создаст в указанной БД новую схему ritual со 

всеми необходимыми таблицами. 

• Для pgAdmin: для выбранной БД в контекстном меню выберите «Query Tool...». 

Вставьте в окно запроса всё содержимое текстового sql-файла. Запустите скрипт 

через команду «Execute». 

Далее пропишите параметры соединения с БД в eLiteGIS Manager. Для этого в разделе 

«Настройка» перейдите во вкладку «Базы данных». Добавьте новое соединение 

«PostgreSQL/PostGIS», указав все параметры – хост (обычно localhost, если БД и ГИС-

сервер на одном сервере), порт (по умолчанию 5432), имя БД, логин и пароль для 

соединения к этой БД. 

Шаг 3. Публикация картографических сервисов и сервисов геообработки 

В файлах предподготовленных картографических проектов (ritual_intenal.qgs, 

ritual_public.qgs из папки «3_Сервисы») проверьте и при необходимости восстановите 

параметры соединения до БД в указанных слоях и таблицах. Это можно сделать в QGIS 3.x 

(при наличии соединения до указанной БД с рабочего места). Альтернативный способ на 

крайний случай – вручную отредактировать qgs-файлы в тестовом редакторе. 

Все указанные картографические проекты (ritual_intenal.qgs, ritual_public.qgs из папки 

«3_Сервисы») и модели геообработки (ritual_tools.gp.json из папки «3_Сервисы») 

опубликуйте в eLiteGIS Manager. Для этого в разделе Сервисы загрузите все указанные 



файлы через кнопку «Загрузите файлы» или с помощью drag&drop в поле «Или перетащите 

его сюда». Альтернативный способ – скопировать файлы в папку с сервисами: 

• Для Windows Server: папка eLiteGIS.Services в корневой папке eLiteGIS 

• Для ОС семейства Linux: папка /var/elitegis/services 

Далее в eLiteGIS Manager проверьте/отредактируйте связь моделей геообработки с 

картографическими сервисами. Для этого зайдите внутрь сервиса геобработки и в каждой 

модели для инструментов геобобработки уточните значение сервиса. Для удобства выбора 

картографического сервиса можете воспользоваться выпадающим списком. 

Шаг 4. Создание карты на Портале 

В Конструкторе Портала CoGIS загрузите картографические приложения из файлов 

ritual_public.xml и ritual_internal.xml (из папки 4_Карты). После загрузки карт: 

• скорректируйте URL до картографического сервиса с данными Ритуал 

• определите первоначальный и полный экстент (область интереса) 

• задайте название карты, картинку для предпросмотра карты в Каталоге и пр. 

Карта ritual_internal с одноимённым картографическим сервисом и настроенными 

шаблонами карточки объекта является основной картой Ритуал для полнофункционального 

доступа для сотрудников, включая возможности ввода данных, редактирования, генерации 

отчетов и пр. 

Карта ritual_public с одноимённым картографическим сервисом и настроенными 

шаблонами карточки объекта является публичной частью Ритуал для неавторизованных 

пользователей (граждан) и содержит лишь общую информацию о захоронениях, кварталах, 

кладбищах и объектах инфраструктуры. 

Также надо перенести шаблоны для docx/xlsx отчетов. Для этого все файлы из папки 

«4_Карты_Шаблоны_отчетов» надо скопировать в папку, отвечающую за шаблоны отчетов 

в CoGIS. Обычно это папка «COGIS.FrontEnd.ReportTemplates». 


