
Применение ГИС  
в земледелии 



• повышение плодородия; 

• снижение деградации почв; 

• повышение  урожайности и качества; 

• снижение затрат и рисков; 

• повышение оптимизации и автоматизации 

производства. 
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ЗАДАЧИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 



ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

• обмер границ контуров сельхозугодий; 

• агрофизический и агрохимический анализ; 

• агроаудит; 

• оптимизация структуры пашни и севооборота; 

• составление электронной карты полей; 

• информационная база данных почвенного 

плодородия; 

• агротехнологическое планирование; 

• оптимизация машинотракторного парка. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
ГИС Панорама АГРО 

Базовое средство создания аграрной ГИС.  

 

Обеспечивает : 

• учёт сельскохозяйственных угодий; 

• ведение базы почвенного плодородия; 

• агротехнологическое планирование; 

• мониторинг состояния полей и посевов; 

• ведение базы сведений о технике; 

• дистанционный мониторинг техники; 

• информационное взаимодействие с 1С. 

Программный продукт 
 «Панорама АГРО» 
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Управление аграрными 
технологиями 

Мониторинг подвижных 
технических средств 

• ведение паспортов полей 

• обработка результатов измерений 

• планирование и учёт 

• контроль состояния техники 

• сбор навигационных данных 

• визуализация в реальном времени 

Мониторинг 

сельхозугодий 

Почвенное плодородие 

Агроменеджмент 

Земельный банк 

Контроль 

сельхозтехники 

ГИС ПАНОРАМА АГРО 
Основные функции программы 
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ГИС ПАНОРАМА АГРО 
Цифровой паспорт поля 

• агрохимический состав почв 

• фитосанитарное состояние 

посевов 

• севооборот 
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Уточнение электронной карты по различным источникам: 
 • спутниковые и геодезические приборы; 

• открытые источники: Google, Yandex, Bing и другие; 

• файлы от автопилотов; 

• треки объектов мониторинга. 
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ГИС ПАНОРАМА АГРО 
Обработка данных полевых измерений 



Типы севооборота 

Описание состава 

культур 

Выбор поля - 

участка пашни 

Назначение полю 

севооборота 

Смена года 

 урожая 

Автоматическая  

смена культур 
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ГИС ПАНОРАМА АГРО 
Севобороты 



• получение сигнала GNSS; 

• запрос состояния датчиков; 

• пересылка измерений на сервер; 

• визуализация перемещений; 

Принцип работы системы:  
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ГИС ПАНОРАМА АГРО 
Мониторинг перемещений 

• отображение скорости, курса и показаний 

датчиков; 

• расчёт расхода топлива, пробега и обработанной  

площади; 

• фиксация событий. 



Настройка условных 

обозначений объектов 

мониторинга 

Формирование списка 

объектов мониторинга 

Выбор режима 

мониторинга: «реальное 

время» или «история» 

Автоматическое 

обновление карты 

перемещений 

Отображение  

показателей  

мониторинга 

Экранная навигация: 

«объект» в списке – «объект» 

на карте 
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ГИС ПАНОРАМА АГРО 
Визуализация перемещений 



Расширенное автоматизированное рабочее  

место агронома 

Комплект программ  
«Панорама-редактор «Земледелие» 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
Панорама-редактор «Земледелие» 



• создание и редактирование карт  

• ведение электронной шнуровой книги 

• обработка данные из других ГИС 

 

• автоматическое создание объектов 

• граф дорог 

• ведение цифрового 

классификатора 

• преобразование проекций 

• трансформирование растров 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
Панорама-редактор «Земледелие» 



Интегрирует в себе программные инструменты обработки данных,  
обеспечивающие реализацию ряда технологий : 

• создание крупномасштабных карт и планов; 

• обработка материалов инженерных изысканий и 

землеустройства; 

• создание топокарт и планов по данным БПЛА на базе 

PHOTOMOD или PhotoScan; 

• импорт пространственных данных из OpenStreetMap; 

• обработка данных мониторинга; 

• ведение паспортов полей; 

• ведение базы кадастровых данных хозяйства; 

• тематическое картографирование. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
Панорама-редактор «Земледелие» 



Программа предназначена для мониторинга подвижных объектов на основе GNSS.  

 

Обеспечивает: 

• приём данных от бортового оборудования; 

• обработку информации от датчиков системы; 

• отображение местоположения объектов мониторинга и их характеристик на фоне карты; 

• подготовку заданий водителям; 

• расчёт фактически выполненных работ; 

• обмен информацией с 1С. 

ГИС Панорама АВТО 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
ГИС Панорама АВТО 



• ведение иерархической структуры данных 

предприятия; 

• базовые картографические возможности; 

• мониторинг техники: история и реальное 

время; 

• вычисление событий; 

• граф дорог; 

• планирование и учёт работ; 

• формирование отчётов и графиков; 

• обмен данными с 1С. 

Основные функции программы: 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
ГИС Панорама АВТО 



Включает: 

• минимально необходимый набор средств 

создания и редактирования электронных карт; 

• средства по ведению электронной шнуровой 

книги хозяйства. 

Комплект программ «АРМ агронома» 

Позволяет: 

• обрабатывать данные мониторинга полей; 

• подключать внешние источники данных из 

Internet; 

• формировать тематические картограммы полей 

и отчётные документы. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
Комплект программ «АРМ агронома» 

Базовое автоматизированное  

рабочее место агронома. 



• модуль расширения для универсальных ГИС 

• создание и редактирования карт 

сельскохозяйственных угодий 

• обработка материалов агрохимического  

анализа 

Комплекс агрономических задач 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
Комплект агрономических задач 



Создаваемые карты: 

• форм и элементов рельефа; 

• распределения склонов по уклонам; 

• распределение склонов по формам; 

• распределение склонов по 

экспозициям; 

• развитие микроформ рельефа; 

• структур почвенного покрова; 

• полугидроморфных и гидроморфных почв; 

• эродированных почв; 

• агрофизических видов земель; 

• и пр. 
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ДАННЫЕ О ПОЛЯХ 
Агрофизический анализ 



• содержания питательных элементов; 

• содержания гумуса; 

• содержания микроэлементов; 

• агроэкологических видов земель; 

• возделывания культур. 

• карта возделывания пшеницы; 

• карта возделывания подсолнечника; 

• и пр. 
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ДАННЫЕ О ПОЛЯХ 
Агрохимический анализ Создаваемые карты: 



Существующая схема 

Карта полей севооборотов и 

производственных участков 

Перспективная схема 

Проведена перепланировка границ пахотных 

угодий с учетом всех агрофизических, 

агрохимических и агроэкологических условий. 
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Электронная карта полей 
ДАННЫЕ О ПОЛЯХ 



• web доступ к системе управления сельскохозяйственным предприятием 

• публикация в сетях Интернет/Интранет данных агрохолдинга 

GIS WebServerAGRO 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
GIS WebServerAGRO 



• работа по стандартным протоколам OGC: WM(T)S, 

WCS, WFS 

• web интерфейс 

• перемещение и масштабирование карты 

• управление составом слоёв 

• отображение данных о пространственных объектах 

• расчёт длины, площади и периметра объектов 

• измерение расстояний по карте 

• получение кадастровой информации 

• редактирование контуров сельскохозяйственных угодий 

• мониторинг автотранспорта и сельскохозяйственной техники 

• ведение данных земельных участков. 
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GIS WebServerAGRO 
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 



Ретрансляция данных спутниковых навигационных систем  

в базу данных аграрной ГИС 

Panorama AGRO Service 

•  АвтоГРАФ 

•  ЕНДС 

•  Stabliner             

               

•  ГЛОСАВ 

•  Wialon 

•  Gelix  

•  EGTS          
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
Panorama AGRO Service 



www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 

panorama@gisinfo.ru 

Основные виды деятельности — разработка и 

внедрение программно-аппаратных средств с 

применением геоинформационных систем и 

технологий, которые используются как в народном 

хозяйстве, так и в интересах обороны страны 

(профессиональная ГИС "Панорама", муниципальная 

ГИС «Земля и Недвижимость», GIS WebServer SE, 

визуальные компоненты GIS ToolKit, ГИС для сельского 

хозяйства, ГИС для операционных систем Linux, Solaris 

и др.); разработка корпоративных информационных 

систем; создание картографических Интернет-сайтов. 

О нас 

Конструкторское бюро 

«Панорама»  
 



Спасибо за внимание! 


