
Геоинформационная система 

Оператор 



Общее назначение системы 

Система ориентирована для 
создания единого 

информационного пространства, 
основанного на едином формате 
представления картографической 
основы (SXF), создаваемой в 
единой системе классификации 

и кодирования картографической 
информации и 
сертифицированном 
программном обеспечении 



Средства редактирования оперативной обстановки, разнообразные классификаторы и 

библиотеки условных знаков оперативной обстановки, принятые в РФ и НАТО.  

Управление картами 
местности, снимками 
и матрицами на 
основе атласа карт 

Отображение 3D 
моделей местности и 
оперативной 
обстановки 

Динамическое 
подключение к карте 

Интернет-ресурсов 

Подключение к карте 
баз данных для 

совместной работы 

Общее назначение системы 



Подключение к удаленным данным 

Более 100 слоев данных из открытых источников:  

Роскосмос, Росреестр, Google, Yandex, NASA,  

КБ Панорама… 

 

Отображение метеоданных в районе  

планируемых действий 

 
Отображение температуры воздуха  

в районе планируемых действий 

 
Метеоданные c зарубежных геопорталов 

Данные о дорожной обстановке,  

автозаправках, пробках 



Встроенная база параметров национальных  

систем координат 

Подбор параметров 
системы координат из 
встроенной базы данных 

 
Несколько десятков тысяч систем координат.  
Более 40 эллипсоидов  
 



Карта обстановки: ввести имя и выбрать 

тактическую единицу 

Оператор не вводит систему 
координат и параметры 
проекции. Карта может 

храниться в геодезических 
координатах 

Карта может быть создана одним файлом,  
с шифрованием данных 256-битным 
ключом 



Совмещение карт и снимков 

Окно навигатора  
по карте 

Условные знаки соответствуют  
КЭУЗ-2012 



Поддержка специальных карт для ВМФ 

 
 

Морские карты формируются в соответствии с 

требованиями Международной гидрографической 

организации стандарта IHO S57\S52. 



Ведение специальных карт 2D и 3D для ВВС 

 
 

Аэронавигационные карты соответствуют 

рекомендациям Международной организации  

по безопасности воздушного движения ИКАО 



Автоматический переход между картами 

разного масштаба и покрытия 

Настройка списков 

карт и условий 

перехода между 

картами 



Ведение списков документов, фотографий, 

карт 

Список документов, 

относящихся к объекту, 

хранится на ГИС Сервере  

для коллективной работы 



Формирование 3D-модели окрестности  

г. Сочи 

По данным оптической и 

радиолокационной съемки строится 

трехмерная модель местности 



Моделирование движения специальных 

объектов на фоне 3D-модели 

Комплекс расчета траекторий движения объектов по реальным условиям местности  

для подготовки полетных заданий 



Моделирование взаимодействия 

специальных объектов 

Комплекс расчета траекторий движения объектов по реальным условиям местности  



Расширенный список расчетных задач 



Подключение баз данных 



Защищенный геопортал с Банком 

снимков и матриц высот 



Данные, создаваемые в ГИС Оператор через ГИС 

Сервер, доступны мобильным клиентам 

Примеры реализации геопорталов  

размещены на www.gisserver.ru 



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! 


