
GIS WebServer SE 

gisinfo.ru 

Профессиональная ГИС для построения  
геопорталов различного назначения,  
реализованная на облачных технологиях 



Схема работы GIS WebServer SE 

Полный набор компонентов 
для создания автономной  
геоинформационной веб-
системы 
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• Улучшенное отображение 
многослойных 
изображений карты с 
Web-серверов; 

• Быстрое перемещение; 

• Удобное 
масштабирование; 

• Легкое управление 
составом и порядком 
отображения, настройка 
прозрачности слоев. 

Управление картой 
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С помощью редактора карты 
можно удаленно создавать 
новые и изменять уже 
существующие объекты 
карты. 

Возможность выполнения 
групповых операций при 
удалении, перемещении, 
масштабировании объектов 
карты. 

Создание и редактирование объектов онлайн 
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Возможность создавать 
пользовательский вид 
объектов серверных слоев. 

Можно определять 
параметры вида линий и 
площадей: цвет, 
прозрачность, толщину и тип 
линии, выбирать штриховки, 
шрифты и их оформление 
для текста.  

Редактор карты 



Удаленное изменение 
атрибутов объектов карты 

 

Создание и редактирование объектов онлайн 
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Поддержка общих 
параметров выделения 
объектов на карте: цвет 
подсветки изображения, 
цвет контурной обводки 
отобранных объектов.  

При изменении цветовых 
настроек автоматически 
изменяется графический 
стиль линий при 
редактировании объектов. 
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Создание и редактирование объектов онлайн 



Режим «Просмотр слоя» 
позиционирует карту по 
центру выбранного слоя карты 
и масштабирует изображение, 
чтобы весь слой отобразился в 
окне. 

 

Просмотр слоя 
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Набор инструментов для 
поиска и отбора объектов 
карты 

Отображение результатов поиска 
в рисунке на карте и в виде 
списка объектов в отдельной 
панели. 

Возможность сохранить 
найденные объекты в отдельный 
список с добавлением маркеров. 

Поиск и отбор объектов 
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Адресный поиск 

Выполнение адресного поиска и поиска по координатам с возможностью 
выбора поискового ресурса 
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Расширенный поиск по 
характеристикам объектов 

Набор инструментов для 
поиска и отбора объектов 
карты 

Отбор по характеристикам объектов 
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Набор инструментов для 
поиска и отбора объектов 
карты 

• Поиск по прямоугольной 
области; 

• Поиск внутри объекта; 

• Поиск в радиусе от точки. 

 

Пространственный фильтр 
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Управление составом отображаемых объектов через легенду слоя 

Фильтр отображения по легенде 
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Компонент выводит информацию 
об объектах слоев карты, 
картографическое представление 
которых создается сервисом GIS 
WebService SE по таблицам 
пространственных данных.  

Поиск объектов карты по таблице, 
фильтрация записей таблицы при 
поисках в карте, фильтрация 
таблицы с одновременным 
поиском объектов в карте.  

Компонент "Пространственная база данных"  



Геокодирование 

Создание карт по таблицам 
базы данных. Компонент 
«Геокодирование» 
подключается к базе 
данных, считывает 
координаты объектов и 
создает точечные объекты 
на карте.  

Результат может быть 
сохранен на компьютере 
пользователя в формате 
GeoJSON. 
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Приложение создает копию 
отобранных объектов и 
формирует файл, который 
можно открыть в 
табличном редакторе 

 

Экспорт в Excel информации об объектах карты 
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Ведение списков 
отобранных объектов карты 
и выполнение групповых 
оверлейных операций над 
объектами списков 

Списки объектов 
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Расчеты по карте 

Инструмент «Расстояние» 
позволяет произвести 
расчет длины по карте 
между указанными 
точками. 

 

Инструмент «Площадь» 
дает возможность 
выполнить расчет площади 
произвольного полигона по 
карте. 
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Возможность решения 
прямой и обратной 
геодезической задачи на 
плоскости онлайн. 

Поиск объектов по общей 
семантике. 
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Расчеты по карте 



Буферная зона 

Построение буферной зоны 
вокруг одного или 
нескольких объектов 
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Маршруты 

• Построение маршрутов на 
территорию Российской 
Федерации; 

• Текстовое описание 
маршрута: расстояние, 
название улиц,  
время в пути, точки 
поворотов; 

• Кратчайший маршрут по 
расстоянию; 

• Кратчайший маршрут по 
времени проезда. 
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Анализ рельефа местности 
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Построение профиля 
рельефа местности по 
заданной линии. 
  
Построение профиля 
выполняется по модели 
рельефа местности, режим 
отображает результат в 
виде графика в окне карты. 



Количественные показатели 
загружаются из файла 
формата CSV или из 
произвольного текстового 
файла. 

Тематическая карта 
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Компонент «Картограмма» 
предоставляет способ 
изображения в виде 
тематической карты 
социально-экономических 
показателей или явлений 
отображаемых объектов. 



Тепловая карта 

Отображение плотности 
распределения объектов на 
карте по характеристикам 
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Шторка слоя 

Инструмент «Шторка слоя» позволяет выполнять визуальный анализ взаимного 
расположения объектов  
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Трехмерный вид 

• Публикация пространственных 
данных в виде трехмерной 
модели местности на основе 
технологии Web3D; 

• Построение трехмерной 
модели поверхности Земли на 
любую местность, снабженную 
пространственными данными; 

• Возможность поделиться 
ссылкой на трехмерную карту; 

• Компонент «Просмотр с 
воздуха», имитирующий полет 
над местностью. 
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Просмотр карты в «скелетном» режиме для оценки сложности моделей сцены. 
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Трехмерный вид 



Измерения между двумя точками по трехмерной модели местности. 
Расчет расстояния между точками по рельефу 3D модели. 
Расчет площади произвольной поверхности по рельефу местности. 
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Трехмерный вид 



Многомерные геопространственные данные 

Отображение фотореалистичных трехмерных моделей неограниченно большого размера 
в формате DB3D 
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Расчет текущего положения 
каждой видимой с Земли звезды 
и планеты в реальном времени с 
учетом даты и времени суток 

Интерактивная модель земного 
шара с картой звездного неба для 
мелких масштабов отображения. 

Позволяет исследовать земной 
шар в Web-браузере, 
просматривать города, страны, 
материки, осуществлять быстрый 
переход в любую точку земного 
шара. 
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Трехмерный вид 
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Трехмерный вид. Динамический сценарий 

Режим «Динамический сценарий». Воспроизведение движения моделей объектов по 
запланированным маршрутам с предустановленной скоростью.  



Объединение объектов в 
группы  по ближайшим 
координатам и визуальное 
отображение групп на карте 

Кластерный анализ 
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Печать карты 

Печать изображения 
карты с возможностью 
выбора участка 
местности для печати 
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Проекты карты 

Проект содержит настройки различных параметров приложения: адреса источников 
геоданных, состав слоев карты, исходный масштаб отображения, местоположение, состав 
инструментов карты и их параметры  
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Менеджер проектов 

Проект описывает слои данных, компоненты и параметры работы карты. Для управления 
проектами карты используется Менеджер проектов. При выборе проекта в карте отображаются 
слои данных и элементы управления, описанные в нем. 

Авторизованный 
пользователь получает 
доступ к списку проектов, 
доступных его роли. 

Настройка проектов карты и 
прав доступа к ним 
выполняется 
администратором. 
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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. 
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Авторизация и разграничение прав доступа 

Возможность авторизации 
пользователей через портал 
Госуслуги с использованием 
Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). 
Используя свою учетную запись 
на портале Госуслуги, 
пользователь получает 
ограниченный доступ к ресурсам 
приложения, публикуемых 
сервисом GIS WebService SE. 
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GIS WebAdministrator SE 

• Ведение групп пользователей и 
разграничение прав доступа; 

• Настройка общих параметров; 

• Управление слоями карты и 
настройка дерева слоев; 

• Настройка списка 
инструментов (расчеты по 
карте, поиски, редактор карты, 
печать и др.); 

• Настройка параметров для 
получения данных с серверов с 
проверкой подлинности PAM. 
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Компонент "База данных" 

Позволяет объединять 
информацию об объекте 
местности из базы данных с 
геоданными сервиса карт GIS 
WebService SE. Компонент 
выполняет поиск объектов карты 
по данным таблицы и фильтрацию 
таблицы при отборе объектов 
карты.  

Логическая связь с объектом 
карты устанавливается путем 
хранения значения 
характеристики объекта карты в 
записи таблицы базы данных. 
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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 



Спасибо за 

внимание! 


