


Цифровая карта 

Цифровой снимок 

Гибрид = Цифровой снимок + цифровая карта 

Средства сбора,  
визуализации и анализа 

пространственных данных 



Карта на экране компьютера  
представляет единое изображение  

- гибрид из снимков, цифровых карт,  
данных web-сервисов, геопривязанных документов  



Наборы разномасштабных  
карт и снимков - пирамиды тайлов 

1:2 000 000 1:500 000 1:200 000 1:25 000 



Глобальный охват территории земного шара 

Цифровой снимок 



Подключение слоев из 
внешних баз пространственных данных 



Цветовая раскраска полигонов 



Краснояружский
Ракитянский

Ивнянский
Прохоровский

Губкинский
Старооскольский

Чернянский

Корочанский

Новооскольский

Шебекинский

Белгородский

Яковлевский

Борисовский

Грайворонский

Волоконовский

Красногвардейский

Красненский

Алексеевский

Валуйский

Вейделевский

Ровеньской
Условные обозначения:
- кредитование районов по 

   годам млн., руб.

  - 2006 г.
  - 2007 г.
  - 2008 г.
  - 2009 г.

 1841.57  

 37.45  

 550.40  

 35.00  

 1495.16  

 1323.80  

 1446.01  

 1.01  

 2141.97  

 1264.01  

 1214.61  

 2361.92  

 812.94  

 2130.11 

 1328.62  

 583.00  

 45.61  

 27.75  

 59.46  

 45.00  

 879.40  

 2346.36  

 1993.11  

 4847.19  
 293.95  

 0.00  

 0.00  

 53.40  

 23.00  

 9.74  

 183.98  

 117.42  

 247.91  

 626.75  

 1501.09  

 503.30  

 356.67  

 105.62  

 422.60  

 561.50  

 775.64  

 62.83  

 57.79  

 33.20  

 0.62  

 217.49  

 37.00  

 0.00  

 530.22  

 1632.62  

 4952.86  

 25.00  

 354.92  

 63.76  

 819.40  

 2124.45  

 1918.68  

 741.77  

 493.23  

 12.00  

 222.07  

 265.86  

 1281.08  

 1432.35  

 693.20  

 578.32  

 318.82  

 186.04  

 211.29  

 86.99  

 298.82  

 143.50  

 30.51  

 427.48  

 559.60  

 883.00  

 174.22  

 629.65  

 1053.69  

 116.60  

 24.53  

 34.03  

 402.44  

 27.90  

Диаграммы и графики 



Гидрогеологические условия Морская навигация 

Район аэродрома Аэронавигация Сельское хозяйство 

Условные обозначения 
отраслевых данных 



Изменение цвета, размера 
и заливки условных знаков 



Районирование рельефа 

Содержание в почве фосфора 

Температура воздуха 

Районирование растительности 

Визуализация  
непрерывных показателей 



Графики показателей 

Временные ряды данных 

Управление шкалой времени 

Точки наблюдения 

Состав данных 

Ретроспективный 
анализ (графики и 

мультипликация данных) 



Автоматическая 
группировка объектов 

при масштабировании карты 



Подключение 
внешних баз атрибутивных 

данных, использование функций 
дриллдаун для детального анализа 



Цвет условного знака изменяется 
синхронно с показателем в базе данных  

"Законопослушность объекта": 
 

зеленый цвет - все хозяйствующие 
субъекты на данном объекте исправно 
уплачивают налоги 
 
желтый цвет - не все хозяйствующие 
субъекты на данном объекте исправно 
уплачивают налоги 
 
красный цвет - нет поступлений налогов в 
бюджет по данному объекту 

Внешний вид  
условного знака зависит от 

значения атрибута или показателя 



«Умные знаки» -  
условные обозначения  

заданы алгоритмом пользователя 



Контроль состояния  
местоположения и перемещений 



Построение  
маршрутов следования 



Фиксация и отображение 



Поиск и получение  
информации по метаданным 

из банка пространственных данных 
 



космоснимок растительность Кадастр Рельеф 

Подключение слоев 
по унифицированным  

протоколам и REST запросам 
 



3D визуализация и 
«оживление карты» 



Инструментальная ГИС военного назначения 
Защищенный геопортал пространственных данных 
Единая картографическая основа, включая: 
    - геопокрытие на основе цифровых карт; 
    - геопокрытие на основе космических снимков; 
    - геопокрытие цифровыми матрицами высот рельефа; 
Каталог координат опорных пунктов 
Цифровая модель граф дорог 
База географических знаний, включая: 
    - база наименования географических 
       объектов; 
    - адресная база данных; 
    - объекты военной и промышленной  
       инфраструктуры; 
    - специальные объекты (метеоданные, 
      геология, гидрология и пр.) 
Базы данных показателей датчиков и  
сенсоров, поступающих в режиме  реального времени. 




