
Инструкция по установке клиента GWX-CS для использования облачных карт 

Ингит  

Скачать дистрибутив программы с сайта www.ingit.ru /Раздел Картографическое ядро 

GWX/Закладка Версия/Закладка CS/Линк “Скачать» внизу страницы: 

 

 
1. Распаковать архив и запустить GWStart.exe -> Откроется стартовое меню 

 
 

http://www.ingit.ru/


 
2. Пройти по меню Установка картографического ядра GWX-CS -> Комплект клиентов 

«…Картографическое ядро GWX-CS…»  -> Да -> Принимаю -> Далее по всем страницам до 

конца установки. Установка завершится появлением окна стартового меню с ярлыками.  

 



На этом установка закончена, теперь проверим работоспособность. 

 

3. В окне стартового меню щелнуть по ярлыку «Демонстратор базовых функций GWX-API» 

Запустится программа-демонстратор. 

 
 

 

Надпись в окне GWX-CS свидетельствует о том, что необходимая версия GWX установлена. 

 

4. Загрузим сетевую карту, для этого в меню Файл выберем функцию Add remoute Map  

 
Затем  в диалоге “Add remote map” установим данные соединения с Сервером карт фирмы 

«Ингит»: 

 

HOST ввести IP адрес 109.124.101.250 

PORT ввести номер порта 8088 



LOGIN ввести ключ онлайн доступа к картам  

 PASSWORD ввести pass  

 
 

Щелкаем Get map list -> появляется список доступных карт – карт, т.е. открытых для 

использования в Вашей учетной записи в облаке карт. Запишите имена файлов карт 

(выделено на рисунке). Имена потребуется для задания сетевого пути доступа к карте в 

используемой программе такси. 

 

Далее  встаем на карту -> щелкаем Open select map ->карта загружается 

 

Если карта загружается, значит все установлено и работоспособно, можно переходить к 

настройкам использования карт Ингит в программе такси.  

 

В программе Такси Мастер, надо при запуске установить основную карту ИНГИТ, а после 

запуска программы в Меню Настройки в ветке Карта устанавливается строка – Путь к карте 

(рис. ниже). В эту строку необходимо записать: 

Map://Login:Password@109.124.101.250:8088\<имя файла карты>.chart, 

где 

Login Password через двоеточие -  данные вашей учетной записи в облаке карт, полученной 

от фирмы Ингит. 

Далее после разделителя «@» записывается IP- адрес облака карт 109.124.101.250 и через 

двоеточие порт 8088 

Далее после обратного слеша «\» имя файла карты – это то имя файла доступной карты, 

которое Вы записали (в примере на рис. volsub.chart) 

На рисунке показан вид окна Настройки программы Такси-Мастер 



 
 

В программе Infinity Taxi на панели Инструменты надо открыть Администрирование, затем 

Параметры системы 

На панели Параметры системы открыть ветку Карты, затем открыть ветку Ингит 

В строке Имя карты на сервере ввести строку соединения 

Map://Login:Password@109.124.101.250:8088\<имя файла карты>.chart 

Например: 

Имя файла карты Москвы: msksub_y.chart 

Имя файла карты Санкт-Петербурга: spbsub_y.chart 

Имя файла Владимир и Владимирская область: карты vladsub.chart 

 

 

 

 


