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Продукты 
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Схема взаимодействия 
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Содержит средства 

редактирования оперативной 

обстановки, разнообразные 

классификаторы и библиотеки 

условных знаков оперативной 

обстановки, принятые в РФ 

ГИС предназначена для 

создания модели  единого 

геоинформационного пространства, 

основанного на едином формате 

представления картографической 

основы (SXF), создаваемой в единой 

системе классификации и 

кодирования картографической 

информации и сертифицированном 

программном обеспечении 

ГИС «Оператор» SE для силовых структур 
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• Отображение всех видов цифровых 

карт 

• Печать отображаемых данных 

• Создание и редактирование 

векторных карт 

• Тематическое картографирование 

ГИС «Оператор» SE для силовых структур 

• Построение 3D-модели местности и 

оперативной обстановки 

• Выполнение расчетов 
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Более 100 слоев данных из открытых  

источников: Роскосмос, Росреестр, 

Google, Yandex, NASA, КБ Панорама  

и др. 

 Отображение метеоданных в районе 

планируемых действий  

 

 Отображение температуры воздуха 

в районе планируемых действий 

 

 Метеоданные c зарубежных 

геопорталов 

 

 Данные о дорожной обстановке, 

автозаправках, пробках 

ГИС «Оператор» SE. Подключение к сторонним геопорталам 
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Трехмерная модель местности 

представляет собой поверхность, 

построенную с учетом рельефа 

местности, на которую может быть 

наложено изображение векторной, 

растровой или матричной карты, и 

расположенные на ней трехмерные 

объекты, соответствующие объектам 

двухмерной карты 

На трехмерной модели можно увидеть 

как наземные, так и подземные объекты 

ГИС «Оператор» SE. 3D моделирование 
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Предназначен для разработки ГИС-

приложений с использованием среды 

визуального программирования Qt 

Designer 

 

ГИС Конструктор предоставляет 

кроссплатформенный интерфейс для 

написания ГИС-приложений,  

что позволяет вести разработку для 

различных платформ и дистрибутивов 

Linux. 

ГИС Конструктор для Qt Designer SE 
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ГИС Конструктор для Qt Designer SE 

ГИС Конструктор  

для Qt Designer 

Библиотека ядра 

ГИС-приложения (MAPAPI) 

Динамические библиотеки 

компонентов проектирования 

приложений в среде Qt Designer 
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• Сертифицирован по 2 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей в 

Министерстве обороны РФ 

• Представляет средства для локализации на русском, английском, французском, испанском и 

других языках 

• Продукт поддерживает 

популярные дистрибутивы Linux 

(Astra Linux SE, МСВС, Ubuntu, Red 

Hat, CentOS, AltLinux, Scientific 

Linux, OpenSUSE) и QNX 

• Поддерживает процессоры Intel, 

SPARC, MIPS, ARM и другие 

ГИС Конструктор для Qt Designer SE 
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Предоставляет удаленный доступ к 

векторным картам, данным ДЗЗ, 

матрицам, документам и базам 

пространственных данных 

ГИС Сервер предназначен для 

обеспечения удаленного доступа к 

пространственным данным 

пользователей программ ГИС 

Панорама, ГИС Оператор, GIS 

WebService SE и других. 

Серверные приложения ГИС Сервер SE 
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Одни и те же данные доступны для 

обработки любому числу пользователей, 

подключившихся к ГИС Серверу. При 

редактировании карты одним из 

пользователей, данные автоматически 

обновляются у всех пользователей, 

работающих с данной картой.  

Обновление данных выполняется в 

режиме выполнения транзакций, что 

обеспечивает восстановление при сбоях 

и откат на любое число шагов назад. 
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Серверные приложения ГИС Сервер SE. Многопользовательский доступ 



ГИС Сервер может подключаться к базам пространственных данных, управляемых СУБД, и 

обеспечивать их представление для клиентов в виде векторных карт в заданных условных знаках.  
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Серверные приложения ГИС Сервер SE 



Web-сервис для публикации 

пространственных данных по 

протоколам OGC (WMS, WMTS,  

WFS, WFS-T, WCS) под управлением 

web-сервера Apache и nginx 

В состав web-сервиса входит набор PHP-скриптов и служба GIS 

Application Service, которая выполняет запросы на обработку 

и публикацию данных 

Серверные приложения 
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GIS WebService SE 



GIS WebService SE предназначен для 

предоставления в сети TCP/IP 

пространственной информации в виде 

графического изображения, описания условий 

получения геоданных и описания 

характеристик сервера по предоставлению 

этих данных, метаданных, пространственной 

информации об объектах карты в виде 

набора атрибутивной, описательной и 

векторной информации 
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Серверные приложения GIS WebService SE. Назначение сервиса 



В состав программы GIS 

WebService SE входит модуль 

удалённого администрирования 

файлов настроек. 

 

Администрирование может  

выполняться в защищенном 

режиме, под управлением 

протокола https 

16 

Серверные приложения GIS WebService SE. Удаленное администрирование 



Серверные приложения 

Универсальная ГИС для построения геопорталов различного назначения,  

реализованная на облачных технологиях 

Простое управление 

Редактирование онлайн 

Трехмерный вид 

Построение маршрутов 

Кластеризация 
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GIS WebServer SE 



Схема работы  

GIS WebServer SE 

18 

Серверные приложения GIS WebServer SE 



• Автоматизирует публикацию 

изменяющихся пространственных 

данных на основе web-сервисов 

 

•  Создает новые слои данных и 

позволяет их редактировать 

 

•  Предоставляет доступ к данным 

пользователя с любого компьютера 

 

• Создает тематические карты и  

      картограммы  

 

 

• Отображает 3D модель по открытым векторным картам, матрицам 

высот и снимкам местности без подготовки модели  

 

• Выполняет поиск кратчайших маршрутов по графу дорог 
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Серверные приложения GIS WebServer SE 



Серверные приложения 

Кроссплатформенная система хранения и обновления пространственных данных с 

автоматизированным формированием геопокрытий 

Это комплекс программ для 

ведения облачного хранилища 

наборов пространственных данных, 

сбора и хранения метаданных, 

подбора и выдачи 

пространственных данных по 

запросам, подготовки отчетов, 

формирование и публикации 

геопокрытий, отображение 

состояния банка данных в виде 

карт-схем 

20 

Банк данных ЦК и ДЗЗ 



• Наглядное отображение состояния банка 

данных на карте-схеме, поиск данных по 

характеристикам;  

• Получение отобранных наборов 

пространственных данных;  

• Авторизация и разграничение прав доступа; 

• Ведение распределенной структуры 

файлового хранилища, неограниченные 

объемы хранимых данных;  

• Ведение базы метаданных по 

международным стандартам;  
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• Удаленное помещение пространственных данных в файловое хранилище;  

• Редактирование метаданных;  

• Создание геопокрытий из хранимых наборов данных;  

• Протоколирование действий пользователей;  

• Формирование отчетов по состоянию БД и выдаче материалов; 

Серверные приложения Банк данных ЦК и ДЗЗ. Основные функции 
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Серверные приложения Банк данных ЦК и ДЗЗ. Схема работы 



Panorama Imagery Service 

предназначена для создания и 

обновления пирамид тайлов в 

формате PNG, PNG8 или JPEG по 

пространственным данным, 

управляемым ГИС Сервером  

Программа Panorama Imagery Service реализована как многопоточное приложение, каждый поток 

обрабатывает свой ряд тайлов.  Установка программы на многопроцессорный сервер существенно 

повысит быстродействие приложения и сократит время обновления тайлов после редактирования 

векторных карт или обновления растров и матриц 

Серверные приложения 
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Panorama Imagery Service 



Panorama Imagery Service 

запускается автоматически при 

старте операционной системы и 

может функционировать 

круглосуточно неограниченное 

время и выполнять процесс 

обновления данных в указанное 

время. 
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Серверные приложения Panorama Imagery Service 



Программа предназначена для 

создания полного набора фрагментов 

изображений карт заданных размеров 

по выбранному масштабному ряду в 

формате PNG, JPEG, PNG8, MBTiles, 

GPKG. 

Целью формирования набора растров 

является ускорение отображения карт, 

содержащих большое количество 

объектов (более 1 000 000), в WEB-

приложениях. 
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Серверные приложения Программа создания пирамид тайлов (Imagery Creator) 



26 

Схема работы Imagery Creator 



Нанесение и 

редактирование 

оперативной обстановки, 

оформление дежурных 

карт 

 

Условные знаки 

соответствуют  

КЭУЗ-2012 
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Отображение карт оперативной обстановки 



Отображение цифровых 

топографических и 

планов городов  

в соответствии с 

требованиями  

Информационного 

картографического  

обеспечения ВС РФ 

(ИКО-2008) 
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Отображение топографических карт 



Морские карты 

формируются в 

соответствии с 

требованиями 

Международной 

гидрографической 

организации стандарта 

IHO S57\S52 
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Отображение морских карт 



Аэронавигационные 

карты соответствуют 

рекомендациям 

Международной 

организации  

по безопасности 

воздушного движения 

ИКАО 
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Отображение аэронавигационных карт 



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 



 

 
КБ Панорама 

www.gisinfo.ru 

Ознакомится с продуктами можно на сайте 

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


