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1. Предварительные действия. 

Для корректной работы ГИС Mappl, необходимо установить и настроить 
реляционную СУБД Postgres Pro текущей версии. Postgres Pro -  
российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на 
основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. Postgres Pro 
входит в реестр российского ПО. Скачать дистрибутив СУБД можно на 
сайте производителя: 
https://postgrespro.ru/products/postgrespro/standard  

 

2. Скачивание дистрибутива. 

Для скачивания дистрибутива ГИС Mappl необходимо: 

2.1. открыть сайт: http://mappl.ru;  

2.2. зайти в раздел: «Скачать»; 

2.3. выбрать загрузку ГИС Mappl, как показано на скриншоте ниже: 

 

 

3. Установка дистрибутива. 

После того как загрузка дистрибутива прошла успешно и дистрибутив 
был скачан, необходимо: 

3.1. Распаковать содержание архива «gis_mappl.7z» в папку 
«gis_mappl»; 

3.2. запустить исполнительный файл «gis_mappl.exe»; 

3.3. пройти регистрацию программы:  
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Для успешной регистрации программного продукта необходимо 
позвонить по телефону: +7495 380-26-31 и назвать системный код, 
сгенерированный приложением, как показано на скриншоте: 

 

Либо, зарегистрировать программный продукт через Интернет: 
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После ввода ключевого слова необходимо нажать кнопку 
«Зарегистрировать» в результате чего, система выдаст следующее 
сообщение: 

 

Сгенерированная лицензий дистрибутива ГИС Mappl выдается сроком 
на 1 месяц. 

По вопросам приобретения постоянной лицензии и вариантов поставки, 
просьба обращаться по адресу: info@mappl.ru, либо по телефону: тел. +7 
(495) 380-26-31. 

 

4. Запуск и первоначальная настройка дистрибутива. 

В результате успешной регистрации программного продукта ГИС Mappl 
система автоматически запустит приложение, где появится диалоговое 
окно следующего содержания: 

4.1. Создание слоя в проект карты 

 

Необходимо ответить «Да» и продолжить настройку. 

4.2. Для создания слоя в проекте карты необходима установленная 
и настроенная СУБД PostreSQL Pro (см. пункт 1) 
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Пример заполнения параметров соединения 

4..3. После ввода всех параметров настроенного PostgreSQL 
необходимо нажать на кнопку «Соединение» и после 
успешного процесса соединения нажать «Принять». 

4.4. В результате всех действий, описанных ранее, с учетом 
корректности проведенных процедур и введенных данных, 
запускается ГИС Mappl следующего вида: 

 

 

5. Работа с ГИС Mappl. 

Для дальнейшей работы с ГИС Mappl необходимо изучить 
руководство пользователя расположенное по адресу: 
http://mappl.ru/images/editor/uploads/doc/MapplGIS.rar  

 

 

 


