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ПОЗВОЛЯЕТ

создавать высококачественные электронные карты 
с использованием растрового изображения 
исходных картографических материалов, 
материалов дистанционного зондирования Земли, а 
также результатов полевых геодезических 
измерений.

ВКЛЮЧАЕТ

расширенные средства контроля 
качества создаваемой векторной карты, 
средства редактирования растрового 
изображения, средства преобразования 
растровых и векторных данных.
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В форматы:

SXF, MIF\MID,

SHP\DBF (Shape),

Arinc 424, 

OGC GML (XML),

KML (Google), DXF,

S57.
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Матриц высот, матриц качеств, геологических матриц 
слоев, TIN-моделей, данных лазерного сканирования 
(облако точек в формате MTD);

Векторных карт из форматов

(SXF, TXF, OGC GML (XML), GeoJSON, KML (Google), 
Arinc 424, DXF(АutoCаd), SHР(АrcView), MIF(MарInfo), 
DGN(MicroStаtion), S57(030, 000), графы дорог (GDF));
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Растровых данных

(RSW, BMP, JPEG, GeoTIFF, TIFF, IMG, PNG, GIF, KMZ, 
MrSID (SID, NTF), ECW, JPEG2000), 
мультиспектральных снимков (GeoTIFF);

Пользовательских карт, района работ



▪ Yandex 

▪ Росреестр 

▪ Космоснимки 

▪ OpenStreetMap 

▪ Google 

▪ Yahoo! 

▪ Мониторинг движения 
самолетов

▪ И др.

5

Список геопорталов постоянно расширяется и может дополняться 
пользователями системы.

Импорт данных с серверов по протоколам OGC WMS и OGC WFS



▪ Создание новых карт с 
автоматическим заполнением 
параметров проекции

▪ Формирование отдельных листов 
электронной карты по номенклатуре

▪ Автоматизированное формирование 
района работ

▪ Автоматизированное формирование 
математической       и планово-
высотной основы электронных карт

▪ Обработка, построение, сводка, уравнивание матриц высот

▪ Автоматизированное формирование горизонталей, бергштрихов, расстановка подписей

▪ Автоматизированный поиск, отбор, обобщение, классификация и генерализация объектов 
электронной карты 6



▪ Интерактивная векторизация 
растрового изображения 

▪ Полуавтоматическая 
трассировка объектов карты 
по черно-белым, 16-цветным  и 
256-цветным растровым 
изображениям

▪ Более ста 
автоматизированных и 
интерактивных режимов, 
наиболее важных для процесса 
создания и редактирования 
электронной карты
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▪ Формирование изображения, 
параметров и атрибутивного 
описания условных знаков, 
используемых при отображении 
и печати электронных карт

▪ Классификация объектового 
состава и семантических 
характеристик 

▪ Логическое разделение всех 
объектов карты на отдельные 
слои

▪ Управление приоритетами 
вывода слоев электронной 
карты на экран



▪ Контроль соблюдения правил цифрового      
описания объектов электронной карты

▪ Контроль объектов на вырожденность

▪ Контроль замкнутости объектов

▪ Контроль направления цифрования
площадных объектов

▪ Контроль выхода объектов на рамку листа. Контроль повтора точек 

▪ Контроль наличия обязательных и отсутствия недопустимых атрибутивных характеристик

▪ Контроль корректности значений характеристик

▪ Контроль топологии и логики атрибутивного 

описания

▪ Контроль сводки смежных листов

▪ Контроль структурной целостности 

информации
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Трансформирование данных

Контроль и исправление данных

(предтайловая подготовка данных OpenStreetMap, построение 
математической основы, сводка смежных листов, 
объединение данных, построение горизонталей по матрице 
высот)

(трансформирование векторной карты, трансформирование 
растровых данных, трансформирование снимков и т.д.)

(исправление метрики объектов, построение подписей по 
семантике объектов, контроль метрики подписей, просмотр 
статистики по объектам и т.д.)

(расчет параметров МСК по набору точек, расчет 
параметров датума по набору точек)

Обработка данных

Геодезические задачи
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▪ Подготовка и печать сложных 
отчетов, включающих карты, 
графику, многострочный текст с 
разными атрибутами и др.

▪ Печать электронной карты на 
различных устройствах вывода 
и вывод в PostScript

▪ Предварительный просмотр 
документа, подготовленного к 
печати, настройка параметров 
печати мелких тиражей карт



Создание графа дорог 
и построение графа 
удаленности, минимального 
пути между двумя или более 
заданными точками 
на местности
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Ознакомиться с продуктом можно на сайте: http://www.gisinfo.ru/products/panedit12.htm

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. 

www.gisinfo.ru

www.gisinfo.net

panorama@gisinfo.ru

https://gisinfo.ru/products/panedit12.htm

