
ПАНОРАМА 

версия 14 

Геоинформационная  

платформа 



Геоинформационная система, имеющая средства 

создания и редактирования электронных карт, 

выполнения различных измерений и расчетов, 

оверлейных операций, построения 3D моделей, 

обработки растровых данных, средства подготовки 

графических документов в электронном и печатном 

виде, а также инструментальные средства для работы 

с базами данных. 

Универсальная ГИС для построения 

информационных систем различного 

назначения 

ГИС “ПАНОРАМА” 
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Встроенная база параметров национальных систем координат 

• Расчет параметров систем координат 

• Поддержка базы данных EPSG параметров СК 

• Более 40 эллипсоидов 

• Трансформирование «на лету» 

ГИС Панорама обеспечивает создание и обновление ЦТК и специальных карт в СК ПЗ-90.11 и ГСК-2011 3 



Топографические карты Навигационные карты 

Градостроительная деятельность 

и схемы территориального планирования Геодезия, кадастровые документы 

Геологические карты 

Сельскохозяйственная деятельность 

Цифровые классификаторы для различной тематики 
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Экспорт данных 

WFS, WFS-T XSD-схемы 

 

WEB-графика 

 

GML, geoJSON 

 

Импорт и экспорт данных 

Импорт данных 
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Локальные 

данные 

WEB–слои 

данных Открытые Данные с 

ГИС Сервера 

Закрытые 

Источники 

пространственных данных 
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Подключение внешних гепорталов. Движущиеся объекты 
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Интерактивное отображение и использование легенды карты 

ГИС Панорама обеспечивает оперативное создание и обновление ЦТК, геопокрытий и специальных карт в форматах 

SITX, SITZ, MAPZ (база данных для тысяч номенклатурных листов на оперативный район одним файлом) 

Легенда карты включает в 

себя информацию о всех 

типах открытых данных и 

позволяет оперативно 

управлять ими. 

 

 

Дерево классификатора 

позволяет просматривать и 

редактировать цифровой 

классификатор, 

динамически управлять 

составом отображаемых на 

карте объектов, выбирать 

тип объекта для нанесения 

его на карту, производить 

поиск объектов на карте 

указанного типа, выделить 

на карте указанный тип 

объектов. 
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Профессиональные инструменты редактирования карт 

ГИС Панорама версии 14 обеспечивает обработку данных ДЗЗ, матриц высот и цифровых карт объемом до 500 Гб,  

версия 11 - до 2 Гб 

Развитые средства редактирования векторных и растровых карт местности и нанесения прикладной графической  

информации на карту 
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Профессиональные инструменты редактирования карт 

170 режимов создания и редактирования объектов карты 

В режиме создания линейного объекта 

добавлена новая опция "Пришить к 

существующему объекту", 

обеспечивающая присоединение 

создаваемого контура к контуру уже 

существующего на карте линейного 

объекта 

При рассечении площадного объекта 

площадным добавлена поддержка  

мультиполигонов. При рассечении 

обычного площадного объекта 

результатом являются  

обычные площадные. При 

рассечении мультиполигона 

результатом является мультиполигон. 

С целью повышения 

информативности схемы объекта  

в закладке "Метрика" изменен цвет 

контуров: у обычных объектов 

первый (главный)  

контур теперь отображается синим 

цветом, дополнительные контура 

(подобъекты) - розовым. 10 



Виды контролей: 

 

• Контроль на этапе загрузки 

из файлов формата SXF 

(TXF); 

• Контроль на этапе выгрузки 

в файл SXF (TXF); 

• Контроль структуры 

информации; 

• Контроль абсолютных 

высот; 

• Контроль качества 

информации; 

• Контроль согласования 

объектов смежных листов; 

• Контроль метрики подписей. 

Контроль качества цифровых карт 

Задача предназначена для автоматизации процесса проверки качества электронных карт и редактирования  

их по результатам контроля или в автоматическом режиме 
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Решаемые задачи: 

• Обработка файлов 

обменных данных (xml-

документы Росреестра) 

• Геометрические построения 

и вычисления 

• Формирование отчетов 

• Подготовка схем и чертежей 

• Формирование кадастровых 

документов (межевые, 

технические планы, акты 

обследования) 

• Поиск по кадастровому 

номеру или адресу 

• Информация из 

государственного кадастра 

недвижимости 

Формирование землеустроительных и кадастровых документов 

Комплекс геодезических расчетов предназначен для обработки данных топографо-геодезических изысканий в камеральных 

условиях, нанесения результатов вычислений на электронную карту и формирования отчетных документов. 
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Автоматическое создание объектов 

Автоматизация процессов создания объектов карты 

• Создание математической основы; 

• Построение подписей по семантике 

объектов; 

• Построение горизонталей по матрице 

высот; 

• Построение изолиний по точечным 

объектам; 

• Построение координатной сетки; 

• Построение зарамочного оформления; 

• Автоматическая расстановка подписей; 

• Нанесение отметок общих точек; 

• Перекодировка объектов карты; 

• Формирование карты условных знаков; 

• Автоматизированная генерализация 

топокарт; 

• Дорисовка векторной карты на растре; 

• Построение разграфки; 

• Согласование горизонталей с линейными 

объектами гидрографии и т.д. 
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Режим выполняет обновление изображения растра данными с векторных и растровых карт, 

входящих в состав документа 

Дорисовка векторной карты на растре 

14 



Данная задача предназначена для приведения в соответствие контуров горизонталей относительно контуров  

линейных рек. 

 

Согласование горизонталей с линейными объектами гидрографии 
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Технология генерализации используется для преобразования карты исходного масштаба в карту более мелкого масштаба 

(производного масштаба). 

Автоматизированная генерализация топокарт 

ГИС Панорама версии 14 обеспечивает автоматизированную генерализацию со степенью автоматизации более 80%, 

версия 11 автоматизирует порядка 25% работ 

Карта 

исходного 

масштаба 

Карта 

производного 

масштаба 
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Режим Расчеты по векторной карте является составной частью системы и пpедостaвляет сpедствa выполнения paсчетов, 

основанных на использовании paзличной семантической и метрической инфоpмaции об объектaх векторной кapты 

Вычисления и расчеты на карте 
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Подключение внешних баз пространственных данных 

Задача Импорт пространственной БД позволяет выполнить подключение к пространственной базе данных, задать 

параметры создаваемой карты (код EPSG, классификатор, базовый масштаб условных знаков), указать необходимые 

таблицы и выполнить  нанесение пространственных объектов на карту по информации из этих таблиц. 
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Система управления пользовательской Базой Данных является составной частью системы ГИС Панорама и предназначена 

для работы с данными, хранящимися в отдельных таблицах баз данных СУБД dBase, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle. 

Drill down – детализация данных в атрибутивных базах 

• Администратор базы 

данных 

• SQL-запросы к таблицам 

БД 

• Создание и использование 

макросов 

• Геокодирование 

• Печать отчетов 

• Конструктор 

пользовательских форм 

• Установка связей 

• Обновление таблиц и 

семантик объектов 
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Комплекс градостроительных задач накапливает и обрабатывает сведения, необходимые для принятия обоснованных 

решений о развитии городских территорий, автоматизирует работу органов архитектуры и градостроительства, упрощает 

процессы подготовки и выдачи документов ИСОГД 

Комплекс градостроительных задач  

• Адресный реестр 

• Реестр документов 

• Реестр земельных участков 

• Реестр объектов учета 

• Реестр инженерных 

коммуникаций и дорожного 

хозяйства 

• Реестр субъектов 

документооборота 

• Градостроительный регламент 

использования территорий 

• Формирование 

градостроительной 

документации 

• Электронный 

документооборот 

• Аналитика и расчеты по карте 
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Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации представляет собой набор инструментов для ведения 

базы аэронавигационных данных, проектирования маршрутов вылета подхода и посадки, моделирования аэронавигационной 

обстановки, формирования аэронавигационных карт и обмена данными с другими информационными системами посредством 

экспорта и импорта в обменном формате ARINC. 

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации  

• Ведение базы 

аэронавигационных данных 

• Создание 

аэронавигационной карты 

• Создание и 

редактирование манёвров 

аэродромных маршрутов 

• Экспорт информации в 

сборник АНИ 

• Импорт/Экспорт данных в 

формате AIXM 

• Импорт/Экспорт данных в 

формате ARINC 
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Комплекс гидрологических задач предназначен для оценки численных характеристик водонаполнения заданного бассейна 

при изменении уровня подъёма воды, а также для получения графических документов, соответствующих полученным 

численным характеристикам. 

Комплекс гидрологических задач 

• Построение зон затопления 

 

• Оценка численных 

характеристик водонаполнения 

бассейна 

 

• Анализ топологических 

отношений объектов 

 

• Создание изолиний и 

полигонов по регулярным 

моделям поверхностей 

 

• Формирование отчетов по 

объектам 
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Навигатор карты - это вспомогательное окно, позволяющее облегчить ориентирование на электронной карте. В нем 

отображается текущая электронная карта в заданном  (независимом от текущего масштаба самой электронной карты) 

масштабе. 

Навигатор карты 

В режиме навигации предусмотрена возможность создания и использования сценария. Сценарий – последовательный 

набор положений карты на экране. В сценарий можно запомнить до 100 точек. 23 



Прикладные задачи. Кластеризация 

Для отображения плотно расположенных точечных знаков реализован алгоритм автоматической  кластеризации. При 

группировке в виртуальной ячейке кластера более одного объекта заданного типа, их условные знаки автоматически будут 

заменены на условный знак кластера 
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Прикладные задачи. Создание матрицы глубин 

Задача, предназначенная для создания матриц глубин по набору морских карт стандарта IHO S52.  

Создание матрицы глубин выполняется с учетом возможного перекрытия морских карт разно детальности (разного масштаба) 

для получения наиболее точного описания. 
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ГИС Панорама обеспечивает создание и обновление трехмерных моделей местности формата DB3D, трехмерных цифровых 

моделей рельефа морского дна, поддержку обменных форматов 3D-моделей 

Построение 3D-моделей местности 
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Подготовка и печать сложных отчетов, включающих карты, графику, многострочный текст  

с разными атрибутами и др. 

Печать карт и отчетов 
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Предварительный просмотр документа, подготовленного к печати, настройка параметров печати мелких тиражей карт 

Подготовка к изданию и печать карт 

Подготовка к изданию предназначена решения задач по улучшению наглядности печатной карты с учетом требований по 

оформлению карт, подготовки схем,  атласов и формирования расчлененных изображений карты для офсетной печати. 
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Основным направлением деятельности 

компании является разработка программного 

обеспечения и архитектура геоинформационных 

систем, которые используются в различных 

отраслях народного хозяйства и обороны страны. 

О Компании 

АО КБ «Панорама» 

119017, Россия, г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.3. 

тел.: +7 (495) 739-0245 

факс: +7 (495) 739-0244 

panorama@gisinfo.ru 

www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 


