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Банк данных ЦК и ДЗЗ 

Кроссплатформенная система 

хранения и обновления 

пространственных данных с 

автоматизированным 

формированием геопокрытий 

Предназначен для построения облачного хранилища пространственных данных, автоматизированного формирования и 

обновления геопокрытий, предоставления авторизованного доступа. Обеспечивает сбор, хранение, поиск и выдачу пространственных 

данных в обменных форматах, отображение состояния банка данных в виде карт-схем. Карты-схемы ведутся для каждого типа 

хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности, аналоговых карт и снимков, 

геодезических пунктов, геодезических аналоговых материалов, нормативных документов. Обеспечивается удаленное 

помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем 

наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных. 
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Виды хранимых данных 

• Цифровые векторные, аэронавигационные, 

геологические, обзорно-географические,              

морские карты и планы; 

• Данные ДЗЗ; 

• Матрицы высот и модели местности; 

• Аналоговые карты и снимки; 

• Документы (цифровые каталоги координат, технические 

отчеты, нормативные и сопроводительные документы); 

 

• Геодезические пункты и точки планово-

высотной основы; 

• Геодезические сети и линии; 

• Аналоговые геодезические материалы; 

• Аналоговые нормативные документы; 

• Классификаторы цифровых карт. 

Цифровые векторные карты и планы городов могут храниться в следующих обменных форматах: SXF, TXF, SIT, SITX, SITZ, 

MAP, MAPZ, SHP (SHP, DBF, PRJ, SHX), MIF\MID, GML (GML, XML), KML, MP, DXF (DXF, DBF), S57 (030, 000); 

Данные ДЗЗ и отсканированные материалы: RSW, TIFF/GeoTIFF (TIF, TIFF), JPEG, BMP, PCX, растры MrSid (SID, JP2, NTF); 

Матрицы высот и модели местности: MTW, MTQ, MTL, GRD, HGT, DBF, облако точек (TXT, LAS, MTD). 

Список хранимых форматов данных может быть расширен путем редактирования справочника форматов данных. 



Схема работы Банка данных 
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Основные функции 

• Ведение распределенной структуры файлового 

хранилища, неограниченные объемы хранимых 

данных; 

• Ведение базы метаданных по международным 

стандартам; 

• Наглядное отображение состояния банка данных 

на карте-схеме, поиск данных по 

характеристикам; 

• Получение отобранных наборов 

пространственных данных; 

• Авторизация и разграничение прав доступа; 

• Удаленное помещение пространственных 

данных в файловое хранилище; 

• Редактирование метаданных; 

 • Создание геопокрытий из хранимых наборов данных; 

• Протоколирование действий пользователей; 

• Формирование отчетов по состоянию БД и выдаче материалов; 

• Настройка общих параметров работы приложения. 
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Файловое хранилище данных 

Ведение распределенной структуры 

файлового хранилища, неограниченные 

объемы хранимых данных; 

 

Автоматизированное создание 

резервных копий наборов данных, 

контроль целостности и их 

восстановление; 

 

Данные могут находиться на разных 

физических носителях, может 

использоваться режим зеркалирования. 
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База метаданных 

Ведение базы метаданных по 

международным стандартам 

• ISO 19115:2003;  

• Geographic information - 

Metadata и ISO/TS 19139; 

• Geographic information - 

Metadata - XML schema 

implementation. 
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Схема наличия материалов 

Наглядное отображение состояния 

банка данных на карте-схеме, поиск 

данных;  

Отображение наборов данных в 

табличном виде и в виде карт-

схем; 

Поиск и фильтрация наборов 

данных по характеристикам и 

пространственному положению. 
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Авторизация и разграничение прав доступа 

Поддержка доменной авторизации 

(Active Directory, KERBEROS, 

системная аутентификация web-

сервера); 

 

 

Разграничение прав доступа на 

основе групп пользователей,   

в соответствии с учетными записями 

пользователей. 
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Загрузка данных 

• Удаленное помещение пространственных 

данных в файловое хранилище и загрузка 

по локальной сети с доступного устройства 

 

• Автоматическое или ручное определение  

группы при загрузке данных 

 

• Автоматическое формирование 

метаданных 

 

• Формирование уменьшенных копий 

изображений данных 

• Обновление  карт-схем наличия данных 

 

• Ведение версий хранимых наборов данных и учет в базе 

метаданных 
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Диспетчеризация конфликтных ситуаций 

Диспетчеризация конфликтных 

ситуаций при выполнении основных 

процессов в фондах 

пространственных данных; 

 

Контроль запущенных процессов 

загрузки данных и процедуры 

обновления карт-схем метаданных;  

 

Исключается одновременное 

выполнение конфликтующих 

процессов.  
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Входной контроль наборов 

пространственных данных и 

полноты их метаданных; 

 

Поиск наборов пространственных 

данных по базе метаданных с 

возможностью отбора 

(фильтрацией) и отображение 

результатов поиска на фоновой 

карте. 

 

Входной контроль данных 
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Выдача данных по запросам 

Получение отобранных наборов 

пространственных данных в виде 

единого zip-архива или по 

отдельности; 

 

Осуществление отбора данных по 

пространственному фильтру на карте 

и характеристикам метаданных; 

 

Учет выполненных заявок на 

получение пространственных данных. 
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Работа с данными 

• Редактирование информации и 

удаление наборов данных из 

хранилища 

 

• Расширяемый список полей 

метаданных 

 

• Подключение внешних источников  

информации  

 

• Импорт и экспорт метаданных 

 

• Автоматическое резервное 

копирование наборов данных 
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Создание и обновление геопокрытий 

Автоматизированное 

формирование и обновление  

геопокрытий 

Отбор данных для создания 

геопокрытий по различным 

критериям: 

 

• территория 

• дата съемки местности 

• масштаб 

• тип материала 

• и другим 
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Публикация геопокрытий 

Доступ к геопокрытиям  

из различных 

геоинформационных систем. 

Просмотр геопокрытий в 

отдельном окне; 
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Создание резервных копий 

наборов данных, контроль 

целостности и восстановление 

наборов данных при сбоях 

программных и аппаратных 

средств; 

 

Автоматическое резервное копирование 
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Протоколирование действий пользователей 

Ведение и просмотр журнала 

действий пользователей 

 

Протоколирование действий 

пользователей, результата 

выполнения автоматических 

процедур, сообщений об ошибках 

 

Удаленный мониторинг 

(отображение) состояния работы 

сервера, в том числе, списка 

активных пользователей, списка 

открытых источников данных и с 

указанием прав доступа 
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Отчеты 

Формирование  

отчетов о наличии материалов, 

видов данных, масштабов 

хранения, отчетов по дате 

состояния местности, объему 

занимаемого дискового 

пространства 
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Администрирование Банка данных 

• Настройка общих параметров работы 

приложения 

 

• Настройка параметров базы метаданных 

 

• Выбор форматов хранения и состав групп 

хранимых файлов 

 

• Выбор видов объектов на картах-схемах 

 

• Ведение групп пользователей и разграничение 

прав доступа 
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panorama@gisinfo.ru 

Основным направлением деятельности 

компании является разработка программного 

обеспечения и архитектура геоинформационных 

систем, которые используются в различных отраслях 

народного хозяйства и обороны страны. 

О Компании 

www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 
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Спасибо  

за внимание! 


