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▪ Формирование
землеустроительной и 
кадастровой документации

▪ Обработка данных 
геодезических приборов 

▪ Загрузка координат из текстовых 
файлов различных форматов

▪ Информационное взаимодействие с Единым Государственным Реестром недвижимости

▪ Создание, обновление и анализ 
дежурной кадастровой карты 
муниципальных образований 

▪ Загрузка спутниковых измерений от 
ГЛОНАСС/GPS-приемников
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▪ Использование 
единой цифровой 
картографической 
основы

▪ Ведение дежурной 
кадастровой карты

▪ Подключение 
внешних геопорталов

▪ Анализ результатов 
топографических 
съемок
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Широкий функционал 
по импорту данных из 
других ГИС и САПР 
систем: SHP, MIF/MID, 
DXF, KML, GML, SXF и др.
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▪ Создание кадастровых объектов 
по данным из ЕГРН в формате XML

▪ Автоматизированная 
актуализация кадастровой карты 
на основании сведений из 
электронного документа 
"Кадастрового плана территории"

▪ Автоматизированное нанесения 
кадастровых объектов по 
результатам геодезических 
изысканий

▪ Средства камерального проекти-
рования границ кадастровых 
объектов
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▪ Анализ взаимного расположения кадастровых 
объектов (наложение, пересечение, дублирование и пр.)



▪ Обработка данных от GPS/
ГЛОНАСС - систем и 
нанесение информации на 
карту

▪ Чтение данных с 
оборудования, 
подключенного к 
компьютеру

▪ Импорт данных из файлов

▪ Загрузка путевых точек и 
маршрутов
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▪ Каталог координат

▪ Привязочные работы

▪ Расчет и уравнивание 
теодолитного хода

▪ Прямая геодезическая 
задача

▪ Обратная геодезическая 
задача

▪ Нивелирование

▪ Уравнивание 
полигонометрических 
ходов
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Формирование полного пакета документов для отправки в ЕГРН

▪ Схема расположения 
земельного участка на КПТ

▪ Межевой план

▪ Технический план

▪ Карта(план) объекта 
землеустройства

▪ Акт обследования объекта 
недвижимости

▪ Проект межевания 
земельных участков
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Cоздание XML-файла для 
постановки на 
государственный 
кадастровый учет и учета 
изменений машино-мест
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Режим 
«База кадастровых работ»

предназначен для ведения 
сведений о договорах на 
выполнение кадастровых 
работ
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▪ Представляет собой 
набор новых специали-
зированных режимов, 
скомпонованных в 
отдельную инстру-
ментальную панель.

▪ Формирование шаблона 
графического документа 
– "плана этажа", с 
готовым оформлением и 
колонтитулами. 

13

Модуль «Редактор поэтажных планов»



Режим 
«Формирование лесной 
декларации»

предназначен для 
формирования в 
электронном виде отчета 
лесной декларации с 
приложениями
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Режим «Исправление реестровых 
ошибок»

предназначен для формирования 
в электронном виде отчета о 
результатах определения 
координат характерных точек 
границ и площади земельных 
участков, контуров зданий, 
сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, границ 
муниципальных образований, 
населенных пунктов, террито-
риальных зон, лесничеств для 
внесения изменений в Единый 
государственный реестр 
недвижимости
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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.
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Ознакомится с продуктом можно на сайте

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
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