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Введение
v 1.0 

Если Вы скачали это руководство — значит Вы нацелились на создание своей 
собственной интерактивной карты на возможностях бесплатного ПО - gvSIG. 
Опущу процесс установки программы и ее запуска — остановлюсь на более 
интересном и сложном моменте — непосредственном создании карт. Чтобы 
быстрее вникнуть в суть происходящего желательно иметь хотя бы базовые 
представления о работе БД (или хотя бы уметь что-то делать в Exel сложнее 
списка).
Данное руководство не является официальным, даже не является переводом 
какого-либо другого руководства. Написано для новичков gvSIG, желающих 
создать свою собственную интерактивную карту. В руководстве отражены 
основные моменты, которые позволяют без труда сделать не слишком сложную, 
но достаточно информативную карту, отсутствует информация, касающаяся 
создания или использования on-Line карт.
Во время разработки своей карты (начинал я с gvSIF 1.0 а потом быстро смог 
переключиться на версию 1.0.2) появилась gvSIG 1.1.1, но так как был уже 
«разгар» работы я не перешел на эту версию, а потому не гарантирую полной 
применимости данного руководства к последующим версиям.
Содержание глав и их порядок определялись мной самостоятельно, учитывая 
практическое применение каждого пункта.
Это первая версия данного руководства — все вопросы можно задавать на 
форумах сайта http://gvsig.rifo.net/ , там же можно найти много чего интересного 
касающегося непосредственно ГИС-сообщества.

Автор: К. Тюрюмов ace_lord@bk.ru

http://gvsig.rifo.net/


Глава 1. Начало и завершение работы
После загрузки программы первое, что лицезрел пользователь это диалоговое 
окно project manager

Это окно имеет 3 вкладки, в руководстве мы будем рассматривать работу только 
с двумя первыми: view и tabel.  Вкладка Map — нужна для непосредственного 
создания карт, которые в последствии можно распечатать.
Первое действие необходимое сделать для создания проекта это создать новый 
view, для этого достаточно нажать на кнопку New. После этого в списке View 
появится Untitled — X(где X — порядковое число).
Несколько  слов  о  настройках  view.  Доступ  к  ним  осуществляется  по 
средствам кнопки Properties. Откроется диалоговое окно  



 
В  этом  окне  пользователь  может  изменить  название  view,  дату  создания,  
реквизиты  (любая  информация)  владельца  (создателя),  единицы  карты, 
единицы измерения. Текущее проектирование (выбор определенного стандарта 
карты — сие для знатоков, которые такие руководства не читают), добавить 
свои собственные комментарии, а так же выбрать фоновый цвет карты.



Во  вкладке  Table предоставляется  информация  обо  всех  задействованных 
таблицах в view.
Так  же  через  нее  можно  добавлять  новые  таблицы,  редактировать  старые, 
изменять  их  свойства,  на  практике  — почти  все  эти  функции  выполняются 
непосредственно  через  view,  поэтому  более  подробно  рассматривать  эту 
вкладку мы не будем.
Завершая  работу  необходимо  не  забыть  сохранить  все  свои  изменения,  для 

этого можно воспользоваться одним из двух способов.  Первый — нажать на 
кнопку  Save  (если проект  уже был сохранен ранее,  иначе  выплывет окно,  в 
котором  вам  предложат  выбрать  имя  и  путь  до  проектного  файла  с 
расширением .gvp).
Второй способ сохранения через верхнее меню  File — Save project(или  Save 
as), аналогично первому способу.

 Отсюда же в последствии можно будет запускать ваши проекты посредством 
вкладки Open project.
Важно: всегда имейте копии своих проектов на разных носителях, а так  
же старайтесь, чтобы все файлы проекта находились в одной папке. Сие  
убережет ваши нервы, если по каким-то причинам, ваш проект сохранила с  
ошибкой, или же полетит винт... и такое бывает



Глава 2. Рабочая зона View.
Теперь  перейдем  непосредственно  к  рассмотрению самой  значимой  части  и 
рассмотрим  оболочку View. После того как добавлен хоть один слой (процесс 

добавления  всех  типов  слоев  указан  в  главе  3) выглядит  уже  не  столь 
пустынно.

На рисунке сверху представлен один из готовых проектов, на его основе и будет 
происходить разбор всех возможностей программы.
Правая часть экрана отдана под перечень слоев. Любая карта в ГИС состоит 
из  информационных  слоев,  это  необходимо,  чтобы  разгрузить,  а  так  же  
помогает более качественно предоставлять только необходимую информацию.
«Галочка» напротив слоя показывает, что слой в данный момент отображается. 



Жирными  буквами  указывается  название  слоя,  с  которого  сейчас  работает 
пользователь, красными буквами - редактируемый слой. Более подробно о слоях 
и их настройках будем говорить позднее.
Сверху расположены блоки рабочих кнопок, порядок их может быть различен. 

Выделенные мной  блоки - условные
Первый блок отвечает за стандартные функции: создать новый проект, открыть 
уже сохраненный проект, сохранить проект, добавить новый слой.

Второй  блок  отвечает  за  функции  перемещения  по  карте,  а  так  же 
зуммирования (увеличение/уменьшения масштаба)

previous zoom — возвращает предыдущий ракурс карты.
Zoom in и zoom out — увеличивают уменьшают карту.
Full exent — центрует карту. 
Panning — перемещение по самой карте
zoom  manager —  кнопка  предоставляет  функцию  по  сохранению 
интересующих вас ракурсов и увеличений карты — что позволяет мгновенно 
переходить по карте из одной области в другую. На данной функции заострим 
небольшое  внимание.  После  того,  как  пользователь  нажимает  на  кнопку,  
открывается диалоговое окно. В нижней части которого представлен список 
всех  сохраненных  ракурсов,  выбрав  один  из  них  и  нажав  кнопку  Select,  
пользователь перемещается в выбранную зону. Каждый пользователь может 
создавать свои 



собственные ракурсы для этого достаточно будет вписать название ракурса в 
поле Name for the zoom и нажать на кнопку Save. После этого этот ракурс  
появится в конце списка. 
Важно: в версии gvSIG 1.0.2 перемещать ракурсы друг относительно друг  
другу нельзя. 

Третий блок: информационный

information — позволяет  получить  информацию относительно определенной 
точки на карте (к какому слою относится, значения и т.д.).
measure distances — выполняет функцию линейки, выделяешь путь от одного 
объекта  к  другому,  программа  высчитывает  точное  расстояние,  между  ними 
используя масштаб.
Measure  aria — высчитывает  периметр  и  площадь  выделенной  территории. 
Результаты появляются в правом нижнем углу(P-периметр, A-Площадь) 

Небольшое отступление по рис. Первая ячейка показывает масштаб карты в 
данный момент, Вторая — показывает единицы измерения на карте, X и Y — 
показывает  координаты  точки,  на  которую  указывает  в  данный  момент 
курсор.
Hyperlink — кнопка  активизирующая  гиперссылки.  Более  подробно  об  них 
говорится в главе..., 

Четвертый блок отвечает за работу со слоями. 

Select  by  point —  выделяет  цветом  определенную  точку,  линию,  область  в 
рабочем  слое,  это  же  происходит  и  с  одной  из  строк  в  таблице  этого 
слоя(рассматривается в главе ....).
Select  by  rectangle(polygon) —  кнопки  выделяют  все  объекты,  попавшие  в 
выделенную зону. 
Rectangle — выделяет прямоугольников,  а  polygon позволяет выбирать зоны 
любой сложности.
Invert selection — после выделения определенных объектов, при нажатии на 
кнопку снимает выделение с первых и выделяет все объекты слоя, не попавшие 
ранее в выделение.
Clean celection — снимает все выделения.

Пятый блок мне мало, чем помог, поэтому дам лишь общую информацию

filter — позволяет  включить различные фильтры,  чтобы найти необходимые 
элементы
save as raster — позволяет сохранить выделенную область в растровом типе.
local by attribuute — позволяет перемещаться по карте к определенному типу 
элемента слоя.



center view to point  — центрует изображение относительно какой-то точки с 
выбранными координатами.
Шестой блок рабочий, хотя из всех функций мне пригодилась только первая.

Show attributes of selected layers — открывает БД выделенного(-ых) слоя(-ев).
informations  console  —  консоль  разработчиков  (сообщения  об  ошибках  и 
многое другое)
preferences — настройки проекта.

Седьмой,  заключительный  блок  для  этой  главы,  служит  для  соединения  с 
различными  видами  электронных  карт  выложенных  в  интернете,  в  данном 
руководстве рассматривать

этот вид услуг мы не будем.
Важно: в этой главе не представлены все блоки кнопок, многие из которых 
появляются только при создании слоев, о них речь будет идти отдельно.
Почти все представленные кнопки продублированы в пользовательском меню 
во вкладках, из них более подробно сейчас рассмотрим вкладку View

Важно:  Функции  Export  и  Import  в  данном  руководстве  не  
рассматриваются.
Опустим уже рассказанные моменты и сразу перейдем к строчке New layer. Она 
позволяет  создавать  новые  слои,  трех  различных  форматов  (различия  будут 
рассматриваться позже)
add layer — позволяет добавлять уже готовые слои определенных типов, о чем 
так же будет сказано позднее.
Add event layer — позволяет создать слой на основе уже готовой БД.

Остальные пункты можно опустить и перейти, наконец, к непосредственному 
рассмотрению  работы  со  слоями.  По  идеи  нужно  начинать  с  рассказа  о 
создании нового слоя, но человек всегда стремится к простому, а потому мы 
начнем с...



Глава 3. Добавление новых слоев.
Допустим Вы, где-то раздобыли уже готовые слои, которые и нужны, так зачем 
же будет «изобретать велосипед» коль он у Вас в руках.
Первое действие нажимаем View — add layer или еще проще Alt-O, откроется 
диалоговое  окно,  с  7  различными вкладками,  из  которых  нам  нужна  только 
первая File.
 Далее нажимаем кнопку  Add, которая откроет еще одно окно, уже в котором 
необходимо найти путь к нужному Вам файлу, содержащий слой. 

Важно: в окне показываются только файлы, которые может использовать 
программой и только выбранного в данный момент типа(File of type).
Выбрав нужный файл, нажимаем ок — видим, что его имя появилось в списке 
layers и повторяем предыдущее действие — ок. После этого слой отобразится в 
перечне слоев

 



Глава 4. Разработка нового слоя.
Жаль, что готовые слои найти очень сложно, а иногда и не возможно, поэтому 
приходится начинать все с нуля и создавать свои собственные. 
Пункт 1. Создание слоя.
Небольшое отступление,  которое надо было еще сделать в самом начале,  но 
сделаю только сейчас. Слои бывают разными и различия здесь больше связаны 
не  с  различными  форматами,  а  в  самой  представляемой  ими  информации: 
точечные, мультиточечные, линейные, полигонные. Так для первых для каждой 
точки  соответствует своя строчка БД, а для второго типа, одна строчка  
может содержать информацию о нескольких точках. 
Рассмотрим  создание  слоя  лишь  в  форматах  SHP  и  DXF,  формат  PostGIS 
опускаем из-за другой направленности руководства.
Выбираем view — New layer -  Nuevo SHP.  Открывается диалоговое окно, в 
котором  необходимо  ввести  имя  слоя  (не  обязательно,  так  как  его  можно 
изменить в любой момент времени), дальше нужно выбрать тип полигона, как 

уже  отмечалось  выше.  После  выбора  нажимаем  Next,  которая  откроет 
следующее  диалоговое  окно,  в  котором  создается  таблица  для  вашей  БД. 
Кнопки  add  Field  и  delete  field  —  добавляется  или  удаляется  по  одному 
столбцу  таблицы  (параметру  объекта),  создавать  таблицу  следует  с  особой 
осторожностью по нескольким причинам — добавить в последствии столбцы 
Вы уже не сможете, а слишком большое их кол-во будет загружать систему.
Для примера я прикинул что для каждой области,  которую я нарисую,  мне  
нужно будет название,  потом я  хочу  раскрасить разные  области в  разных 
цветах, а так же использовать гиперссылки. Для этого я создал 3 строчки, 
типа String(унифицированные) длинной 20, 20 и 100 элементов в ячейки,  + если  
понадобится еще один столбец для чего-нибудь, еще я создал   один столбец



 который пока не буду заполнять, а оставлю в резерве.
Важно: Если Вы собираетесь использовать гиперссылки в нескольких слоях 
желательно, чтобы они размещались в одном и том же названном столбце.  
После того как все сделано, жмем next, открывается новое диалоговое окно, в 
котором  необходимо  указать  путь  к  файлу,  в  котором  будет  сохранен  слой. 
После чего остается только нажать на Finish.
Слой появится в перечне слоев, он будет высвечен красным цветом, это говорит 
о том, что слой открыт для работы.

Если же мы пройдем другим путем, и создадим слой другого формата view — 
New layer -  New DXF,  то там нам нужно будет лишь указать путь к файлу, 
таблица же будет состоять из 10 столбцов,  путь с одной стороны проще, но 
несколько не желателен, опять же из-за такого кол-ва столбцов...(данный слой 
является multipoin — в нем одновременно могут находиться как обычные точки 
так и полигоны)

Пункт 2. Основные элементы.
После  появления  слоя  пользователь  может,  вернее  даже  должен  заметить 
появление некоторого кол-ва кнопок, ниже представлен весь возможный ряд. 

Напишем пару строчек об их функциях
point — добавляет на карту точку
multipoint — добавляет несколько точек (не забываем, что нескольким точкам 
соответствует всего одна строка).
Line — добавляет линию на карту.
Аrc —  добавляет  изогнутый  объект  на  карту  (с  помощью  данного  объекта 
можно построить окружность)



Polyline — позволяет построить изогнутую линию.
Polygon — позволяет создать область задействуя всего 5 точек. 
Приведем  пример.  Задействуя  Polygon  сначала  двумя  нажатиями  левой 
клавиши мыши строится пентакл(А).

       А Б
После  чего,  нажимая поочередно на каждую точку и  перемещая ее  можно  
получить любую необходимую фигуру(Б). 
rectangle —  принцип  действия  аналогичен  Polygon,  разница  в  том,  что 
rectangle использует 4 точки, и по умолчанию из него делаются квадраты.
Circle  —  помогает  вычерчивать  окружности,  а  Elipce  —  соответственно 
эллипсы.
Кнопки undo и redo откатывают и возвращают предыдущий объект, действие.
Мove — помогает выделить объекты, которые попали в поле.
Copy — копирует выделенные объекты
symmetry  и  rotate  —поворачивает  выделенные  объекты  относительно 
определенной точки карты.
Scale — изменяет размеры выделенных объектов.
Edite vertex -
interal polygon — вычерчивает область любой архитектурной сложности.
Selection — выделяет определенный объект.
Complex selection — выделяет все объекты слоя.
  
Вот и все основные элементы, которыми можно создать карту. 
Важно:  После  того  как  Вы  внесли  все  элементы  и  их  параметры 
необходимо  завершить  работу  со  слоем  (для  этого  достаточно  нажать 
правой  клавишей  мыши на  имя рабочего  слоя  и  нажать  Finish  edishn), 
иначе  информация  не  сохранится  и  при  следующей  загрузке  ваши 
элементы не будут отображаться.   

Пункт 3. Таблица слоя.
Чтобы получить возможность редактирования слоя, а соответственно и таблицы 
необходимо,  чтобы  слой  был  включен  в  режим  редактирования,  для  этого 



необходимо нажать правой клавишей мыши на нужный вам слой и выбрать 

пункт Start edition, после этого имя слоя будет написано красным цветом.
Для примера, нарисуем несколько различных областей  

после этого открыв таблицу слоя с помощью кнопки Show attributes of selected  
layers,  можно увидеть, что в списке появились 3 пустые строчки (если в слое 
до  редактирования  присутствовали  элементы  —  то  новые  строчки 
появятся в конце таблицы)

желтым  цветом  отображается  строчка,  отвечающая  за  элемент  который  был 



построен  последним  в  нашем  случае  это  эллипс.  Заполните  таблицу 
(объяснения каждого параметра будет дано в главе 5). 

После  этого  ее  можно  закрыть,  повторно  нажав  на  названии  слоя  правой 
клавишей мыши выбираем пункт Finish edition, далее Вас спросят сохранить ли 
таблицу — ответ вы определяете сами, по обстоятельствам.  

Получить доступ к таблице слоя можно и через соответствующее меню в Project 
Manager, что тоже не возбраняется 



доступ к project manager в окне view можно получить через меню 

Пункт 4 Слой csv
Для точечных слоев  существует  еще один  способ  создания.  Основной плюс 
этого  вида  слоев:  возможность  легкого  изменения  таблицы  БД,  из  минусов 
можно отметить только невозможность редактирования слоя непосредственно в 
gvSIG.

Первое,  что  нужно сделать  — создать  обычный текстовый файл (для  этого 
подойдет любой текстовый редактор - «блокнот»). Фактически, здесь и будет 
происходить создание слоя.  Первая строчка в файле всегда  занимает «шапка 
таблицы». В примере она состоит из 4 параметров:  X;Y;Name;put. Первые два  
отвечают за  координаты точки,  третий параметр -  название,  четвертый 
параметр  указывает на  путь  к  файлу,  с  которого  происходит считывание 
гиперссылки.
Важно: каждый параметр отделяется от другого - ; , наличие пробелов у 
этого знака нежелательно, точно так же не следует создавать в файле 
пустые строчки.
После  заполнения  в  файле  всей  информации  следует  сохранить  файл  с 
расширением .csv

Второй шаг — непосредственное создание слоя карты. Для этого через Project 



manager  выбрав  вкладку  Table, нажимаем  на  кнопку  New,  в  открывшимся 
диалоговом окне выбираем тип  файлов .csv  и  указываем путь  к  созданному 
Вами  файлу,  жмем  Ok.  После  этого  возвращаемся  в  view,  где  через 
пользовательское  меню  выбираем  view-add  event  layer.Эта  команда  откроет 
диалоговое  окно,  в  котором необходимо выбрать  из  списка  созданную Вами 
таблицу,  а  так  же  указать  столбцы  этой  таблицы,  которые  отвечают  за 
координаты точки, после нажимаем Ok и любуемся созданным слоем.

Пункт 5 Режим отладки.
После окончания работы с одним из слоев карты желательно, не откладывая в 
ящик,  стоит  провести  проверку  всего  слоя:  находятся  ли  объекты в  нужном 
месте, работает ли его гиперссылка, того ли цвета (рисунка) объект и многое др. 
Именно  здесь  пригодятся  объекты  выделения,  которые  помогают  сразу  же 
отыскать соответствующую строчку в таблице БД, 

так же полезна кнопка 

которая обеспечит мгновенный доступ к таблице.



Глава 5. Свойства слоя и операции с ними.
Наконец-то  мы  добрались  до  самой  значимой  части  —  слой  это  конечно 
хорошо, но ведь это всего лишь пока «нули и единички» которые пока ничего из 
себя не представляют (разве что отображаются на карте одним цветом)
Нажав  правой  клавишей  мыши  на  слое,  открывается  диалоговое  окно  — 
рассмотрим его повнимательнее.

Первый пункт уже рассмотрен ранее, а потому повторять его функцию мы не 
будем.
Chenge color  — открывает диалоговое окно, посредством которого возможно 
выбрать цвет, используемый для всех элементов слоя.

То же самое можно изменить и в настройках слоя, данный вид изменения цвета 
хорош только в случае если все элементы слоя должны выглядеть одинаково.
Raname  —  открывает  диалоговое  окно,  по  средствам  которого  можно 
переименовать слой.



Properties  — открывает основное диалоговое окно со свойствами слоя.  О нем 
мы поговорим чуть позже.
Zoom  to  layer  —  делает  максимальное  увеличение,  чтобы  в  поле  экрана 
оставались все объекты слоя.
Delete layer — удалить слой
Reload — перезагружает таблицу слоя.
Show  errors —  показывает  все  ошибки  таблицы  слоя,  работает  в  режиме 
редактирования слоя.
Brink to front — перемещает слой на верхний уровень, элементы слоя будут 
находиться над элементами всех других слоев.
Copy — копировать слой
cut — вырезать слой
paste — вставить слой.
Так  же,  есть  возможность  группировать  слои  в  нужные  вам  тематические 
группы. Для этого необходимо выделить необходимые слои,  для этого зажав 
Shift поочередно нажимаем левой клавишей мыши на интересующие Вас слои, 

после  чего,  левой  клавишей  мыши  вызываем  диалоговое  окно  в  котором 
выбираем  пункт  Group  layers,  откроется  еще  одно  окно,  где  необходимо 
указать имя создаваемой группы.

Нажимаем Ok, в перечне слоев появится ваша группа

Использовать  группы  удобно,  когда  имеется  большое  кол-во  одноклассовых 
информационных   слоев,  которые  используются,  по  большей  части, 



одновременно.
Вернемся немного назад к Properties, нажав на которую открывается большое 
диалоговое окно

В  этом  окне  существует  две  вкладки  Generals  и  Symbols.  Рассмотрим 
поочередно каждую из них.
Use spatial index — отвечает за использование пространственного индекса, что 
это такое я так и не понял, но буду надеяться, что это не так важно...
Scale range отвечает за диапазон масштабирования карты, он может быть как 
любой, так и назначенный:

окно  Properties  дает  общую  информацию  о  слое  —  диапазон  координат  от 
центра к самым крайним точкам, формат слоя, а так же путь к таблице слоя. 



Об окне Hyperlink будет рассказано в следующей главе, а пока мы переходим 
ко второй вкладке — symbols

Поле Legend показывает имя слоя, с которым Вы в данный момент работаете.
В Symbols есть 4 различных вида элемента работы со слоем.
Unigue symbols - позволяет разукрашивать все объекты слоя в один цвет.

Первое поле отвечает за выбор цвета, второе за выбор штриховки области.
Поле Line отвечает за расцветку цвета обрамляющих линий
Stroke — определяет тип используемых линий
Line width — определяет толщину линий
Transparence — отвечает за прозрачность цвета.
Несколько по иному обстоит дело с  точечными слоями,  у  них весь  Symbols 
выглядит по другому, тут мы представим лишь различие в поле Unigue symbols:
Type of simbol — определяет вид значка для объектов, отображаемых на карте 
(может быть круг, треугольник, крест, квадрат, даже изображение).   



Color — отвечает за цвет значка
Size — размер  значка  в  пикселях,  если  поставить  галочку  напротив  Size  in 
meters, то размер значка будет изменяться в зависимости от масштаба карты. 

Второе  поле  unigue  values  —  позволяет  в  соответствии  с  определенным 
параметром раскрасить объект определенным образом.
В  качестве  примера  используем  ранее  созданный  слой,  выбрав  в  качестве 
параметра разделения столбец type и нажмем на кнопку add All. 
  

у нас получилось 4 различных типа, из них 1 не существующий deffault.(бывают 
случаи когда добавлялись несколько одинаковых строк с одним и тем же 
параметром, «дубли» можно с помощью кнопки Remove). После того как Вы 
запомнили все поля — (информация, введенная в lebel, отображается  в перечне 
слоев) 

и сохранив изменения можно полюбоваться своими «успехами»



intervals  -  применяется  редко,  Показывает  особенности  слоя,  используя 
диапазон цвета согласно области признака.
Labelling — отображает для каждого элемента слоя текстовую информацию

Для того чтобы включить эту функцию необходимо поставить галочку напротив 
Enable  labelling.  Labelling  Fiel отвечает  за  столбец  БД,  с  которого  будет 
происходить считывание информации. Кнопка Font отвечает за выбор шрифта, 
которым будет представлена информация, text collor — цвет шрифта.
Fixed text height определяет размер шрифта и его размерность в пикселях или 
же в метрах.
Перейдем к последней части диалогового окна.  

Чтобы сохранить все свои изменения необходимо поочередно нажать на кнопки 
Apply  и Accept, при  этом  окно  закроется,  и  вы  сможете  рассмотреть  все 
изменения, которые внесли.
Save Legend и Load legend — сохраняет и загружает настройки, сохраненные 
отдельно от слоя.
Close — закрывает диалоговое окно без сохранения изменений.



Глава 6. Гиперссылки
Вот мы и подошли к последней главе данного руководства. Поговорим об одной 
из  самых  красивых  и  наиболее  значимых  функциях  ГИС.  По  средствам 
гиперссылок  можно  предоставить  пользователю  доступ  к  различному  виду 
информации  от  простых  текстовых  вкладках  и  различных  изображений  до 
более прогрессивных html-ресурсов.
Как это работает на практике? 

Пользователь  замечает на  карте какой-то объект и  решает узнать о  нем 
больше. С помощью кнопки hyperlink oн нажимает на этот объект и тут же 
перед ним появляется какая-то информация. 
Теперь поговорим о том, как надо делать гиперссылки. Первое, слой в котором 
Вы собираетесь использовать эти ссылки должен иметь отдельный столбец в 
котором и будут размещаться 
Второе, в свойствах слоя в окне hyperlink надо указать этот самый столбец, а 
так же выбрать тип файлов (простой текстовый, как показано на рисунке или 
графический), после сохранения настроек ссылки заработают.



Важно:  gvSIG  использует  свой  собственный  браузер,  пока  еще  сырой,  
поэтому делать слишком сложные html-конструкции не стоит.



Заключение
Вот  и  перечислены  основные  функции,  которых  хватит,  чтобы  создать 
полноценный проект, осталось дать только общие рекомендации.
На практике создание карты занимает не так много времени, как сбор самой 
информации, которая будет в дальнейшем отображаться на ней: самый хороший 
вариант,  когда  у  Вас  уже  имеется  вся  нужная  информация  (сие  редко — но 
бывает).  Пи отсутствии оной, желательно найти хотя бы один полноценный 
источник по теме, и уже отталкиваясь от него проще искать  остальную часть.
Другой  немаловажной  проблемой  является  разделение  информации  на 
несколько  информационных  слоев.  Для  однородной  информации,  которая 
навряд  ли  будет  использоваться  по  отдельности идеальным вариантом будет 
создание  единого  слоя,  или  же  применение  группировки  слоев,  если  того 
требуют  различные  условия  вашей  задачи.  Противоположная  ситуация  с 
разнородной  графической  информации,  которая  при  использовании  в  одном 
слое будет затруднять восприятие, а так же непомерно «грузить систему».
Не  стоит  забывать,  что  ГИС  является  специфическим  программным 
обеспечением и пока применяется намного реже, чем тот же Word? Power Point, 
надо учитывать что пользователь навряд ли будет знать, как правильно с ней 
работать.  Из-за  этого  стоит  написать  небольшое  руководство  пользователя, 
которое будет рассказывать обо всех возможностях и именно вашей карты.
Надеюсь, это небольшое руководство поможет многим начинающим создателям 
интерактивных  карт,  которые  выбрали  из  всего  многообразия  ГИС  именно 
gvSIG.

УДАЧИ!!! 


