
Средства разработки  

ГИС-приложений 



ОС Windows 

ОС Linux 

Инструментарий разработчика ГИС-приложений GIS ToolKit 

 Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика ГИС-приложений  
"GIS ToolKit Active" 

 Инструментарий разработчика ГИС-приложений "GIS ToolKit Free" 

Инструментарий разработки геоинформационных Web-приложений 
GIS WebToolKit SE  

Компонент отображения 3D-модели для GIS ToolKit Free 

ГИС Конструктор  для Qt Designer: 
• ОС Android  
• ОС Astra Linux Special Edition,  
• ОС МСВС,  
• ОС Ubuntu,  
• ОС Scientific Linux 
 
Компонент отображения 3D-модели для ГИС Конструктор  
Free для Qt Designer 

Инструментарий разработчика 

ГИС Конструктор  для Qt Designer Free: 
• ОС Android  
• ОС Astra Linux Special Edition,  
• ОС МСВС,  
• ОС Ubuntu,  
• ОС Scientific Linux 
 



Инструментарии разработчика  

созданы на отечественной 

геоинформационной платформе  

Панорама 



комплекс средств разработки ГИС-
приложений для Windows, 

базирующийся на интерфейсе 

доступа "MAPAPI" к  

ГИС-ядру "Панорама" 

GIS ToolKit 



набор компонентов для использования в 
среде визуального программирования 

Qt-Designer (ПС Конструктор), 

позволяющий разрабатывать  

ГИС приложения для операционных 
систем Linux 

ГИС Конструктор для QT-Designer 



Применение программного обеспечения  

на основе ГИС-компонентов 

• Навигация 

• Системы управления огнем 

• Радиолокация 

• Расчет траектории  

• Привязка и просмотр полученных 

данных 

• Расчетные задачи в ГИС 



Применение программного обеспечения  

на основе ГИС-компонентов 

• Индивидуальные навигаторы и 

навигаторы подразделений 

• Определение координат воздушных 

объектов, применение ГИС для 

сопровождения, перехвата и 

уничтожения 

• Решение тактических и инженерных 

задач. Организация взаимодействия 

подразделений 

• Отображение траекторий 

космических объектов 



Создание геопортала любого назначения 

Применение программного обеспечения  

на основе ГИС-компонентов 



Примеры ГИС-приложений на базе  

инструментариев разработчика 

предназначена для автоматизации 

деятельности специалистов ПАО 

«Россети» в части, касающейся 

обеспечения сбора, структурирования, 

хранения и анализа пространственной и 

атрибутивной информации об объектах 
электросетевого комплекса ПАО 

«Россети» 

ГИС Россети 



Примеры ГИС-приложений на базе  

инструментариев разработчика 

система учета земельного фонда и 

объектов социальной 
инфраструктуры в интересах ГУП 

МО НИиПИ Градостроительства 

ГУП МО НИиПИ 

Градостроительства 



Примеры ГИС-приложений на базе  

инструментариев разработчика 

ведение земельно-имущественного 

кадастра горнодобывающего 

предприятия, анализ данных и подготовка 

отчетов 

Земельно-имущественный 

комплекс СУЭК 



Примеры ГИС-приложений на базе  

инструментариев разработчика 

Универсальная ГИС для построения 
геопорталов различного назначения, 

реализованная на облачных технологиях  

GIS WebServer SE 



www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net panorama@gisinfo.ru 

Конструкторское бюро 

«Панорама»  
 

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 



Спасибо  

за внимание! 


