
Геоинформационная система  

Оператор (ГИС Оператор SE) 
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Встроенные средства коллективной работы в сети с картами местности и  

оперативной обстановкой для планирования и управления войсками и оружием 

ГИС Оператор 

запрашивает 

карты, матрицы, 

снимки и 

документы на 

ГИС Сервере 
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Средства редактирования оперативной обстановки, разнообразные классификаторы и 

библиотеки условных знаков оперативной обстановки. 

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 

Функциональные возможности 
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Подключение к удаленным данным 

Отображение метеоданных в районе  

планируемых действий 

 
Отображение температуры воздуха  

в районе планируемых действий 

 
Метеоданные c зарубежных геопорталов 

Данные о дорожной обстановке,  

автозаправках, пробках 
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Подключение к удаленным данным 

Более 100 слоев данных из открытых 

источников: Роскосмос, Росреестр, 

Google, Yandex, NASA, 

КБ Панорама… 
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Подключение к удаленным данным 

Данные  

с ГИС Сервера 

передаются 

зашифрованными  
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Изображения разных карт и снимков могут быть синхронизированы 
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Встроенная база параметров национальных  

систем координат 

Подбор параметров 
системы координат из 
встроенной базы данных 

 
Несколько десятков тысяч систем координат.  
Более 40 эллипсоидов  
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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 

Условные знаки соответствуют  

КЭУЗ-2012 
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Поддержка специальных карт для ВМФ 

 
 

Морские карты формируются в соответствии с 

требованиями Международной гидрографической 

организации стандарта IHO S57\S52. 
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Ведение специальных карт 2D и 3D для ВВС 

 
 

Аэронавигационные карты соответствуют 

рекомендациям Международной организации  

по безопасности воздушного движения ИКАО 
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Автоматический переход между картами 

разного масштаба и покрытия 

Настройка списков 

карт и условий 

перехода между 

картами 



13 

Настольный каталогизатор пространственных данных  предназначен для систематизации, организации 

хранения и оперативного подбора цифровых векторных карт и планов городов, данных ДЗЗ, 

отсканированных картматериалов, матриц высот, моделей местности. 

Каталогизатор 
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Данные оперативной обстановки совмещены с космической съемкой местности 

Совмещение карт и снимков 

Окно 
навигатора  
по карте 

Условные знаки 
соответствуют КЭУЗ-2012 
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Ввод атрибутов объектов оперативной обстановки 

Список семантик 

описывает все 

необходимые  

характеристики объекта 
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"Умные знаки" меняют вид при смене значений семантики (атрибутов) 

009991001008 – Штаб корпуса 

111012002040 – Автомобиль 312625000318– 
Проволочное заграждение 

111025000330– Рубеж артиллерии 

121065000102– Район базирования 

Базовый объект меняет 

вид по мере уточнения 

свойств  



17 

Разработаны учебно-методические материалы по применению ГИС 
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Более 100 типовых образцов карт для всех уровней управления 

Решение 

командующего 

ОСК на оборону 
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Типовые образцы карт для различных служб и управлений 

Организация 

комендантской 

службы при 

форсировании 

водной преграды 
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Типовые макеты условных знаков для служб и управлений 

Макеты знаков 

РВиА, инженерной 

службы, РЭБ, РХБЗ и 

других 
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Новые средства создания и редактирования объектов обстановки 

Редактирование 

минимальным 

числом нажатий 

мышки 

Новый объект можно 

привязывать к точкам и 

участкам других 

объектов 
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Нанесение типовых конфигураций подразделений 

Панель макетов может 

включать типовые шаблоны 

действий подразделений 

всех уровней 
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Легенда карты обеспечивает нанесение обстановки и управление 

видом данных 

Способ нанесения знака: линия, сплайн, многоугольник… 
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Ведение списков документов, фотографий, 

карт 

Список документов, 

относящихся к объекту, 

хранится на ГИС 

Сервере  

для коллективной работы 
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Формирование 3D-модели окрестности  

г. Сочи 

По данным оптической и 

радиолокационной съемки строится 

трехмерная модель местности 
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Моделирование движения специальных 

объектов на фоне 3D-модели 

Комплекс расчета траекторий движения объектов по реальным условиям местности  

для подготовки полетных заданий 
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Моделирование взаимодействия 

специальных объектов 

Комплекс расчета траекторий движения объектов по реальным условиям местности  
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Данные, создаваемые в ГИС Оператор через ГИС 

Сервер, доступны мобильным клиентам 

Примеры реализации геопорталов  

размещены на www.gisserver.ru 
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Защищенный геопортал с Банком 

снимков и матриц высот 
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Порядок активации ГИС "Оператор" с 

регистрационным ключом защиты 

При получении программы пользователю предоставляется 36 символьный 

регистрационный ключ вида "EE5BC9CB-36AF-46FA-9F31-98ED799C465D" на 

бумажном носителе (Формуляре).  

Порядок активации программы: 

 

1) Установить программу с компакт-диска; 

2) Запустить программу; 

3) Выбрать пункт "Параметры – Настройка вида лицензии"; 

4) Нажать кнопку "Регистрация". В диалоге ввести регистрационный ключ и нажать кнопку "Регистрация". 

Закрыть диалог; 

5) Полученную контрольную сумму предоставить службе технической поддержки КБ "Панорама"                    

по электронной почте panorama@gisinfo.ru или по телефону +7-496-519-40-83.                                                          

В ответном сообщении получить  "Идентификационный номер"; 

6) Нажать кнопку "Активация". В диалоге ввести "Идентификационный номер", полученный от службы 

технической поддержки КБ "Панорама", и нажать кнопку "Активация". 



31 

www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net panorama@gisinfo.ru 

Акционерное общество Конструкторское бюро "Панорама" - 

ведущая российская компания в области разработки 

геоинформационных систем и технологий. Основным 

направлением деятельности компании является разработка и 

внедрение ГИС, которые используются в таких сферах, как 

землеустройство и кадастр, геодезические изыскания, 

картографирование, силовые ведомства, сельское хозяйство, 

аэронавигация и многих других. Компания является членом 

кооперации "Федерального центра науки и высоких технологий 

ВНИИ ГОЧС". 

 

Наши геоинформационные технологии широко применяются в 

государственных структурах, крупных компаниях, на небольших 

предприятиях и позволяют эффективно использовать различные 

геопространственные данные. 

О нас 

Конструкторское бюро 

"Панорама" 
 



Спасибо за внимание! 


