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Развитие технологии 3D - моделирования

Трехмерная модель местности в 

ГИС "Панорама" 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.
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Развитие технологии 3D - моделирования

Реалистичная высокоточная 3D-

модель участка местности может 

быть также быстро получена путем 

съемки местности с 

использованием беспилотных 

аэрофотосъемочных комплексов, 

обработки и отображения 

полученных данных.



Достоинства технологии Панорама 

Возможность быстрой настройки 

отображения карты в трехмерном виде 

с использованием простых исходных 

данных: векторных, матричных карт, 

снимков и стандартных библиотек 3D-

видов объектов по масштабам.
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Достоинства технологии Панорама 

3D-отображение на разных 

масштабах и с подключением 

различных геопорталов в ГИС 

Панорама: 

Роскосмос, Росреестр, Google, 

Yandex, NASA, КБ Панорама и 

др.
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Достоинства технологии Панорама 

Изменение различных параметров 

отображения 3D-модели: 

освещенности, перемещения, 

настройка состава в 3D, скелетное 

отображение объектов.

Освещение прожектором

Освещение по времени суток (18.00)
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Навигатор 3D

Средством работы с трехмерными 

моделями реальной местности, 

создаваемыми в ГИС "Панорама", 

является процедура "Навигатор 3D 

(отображение трехмерной модели 

местности)" в меню "Задачи" 

профессиональной ГИС "Панорама“.
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Навигатор 3D

Выполнение задач в Навигатор 3D:

• Редактирование карты: создание объектов, 

перемещение, удаление.

• Отображение информации об объекте, изменение 

семантических характеристик.

• Выполнение измерений: длин, расстояний с учетом 

высот, высот.

• Установка видеокамер.

• Движение по сценарию: настройка, создание и типы 

траекторий, назначение скорости и времени 

перемещения по траекториям.

• Создание изображений и видео по заданной 

траектории и с запущенным сценарием.
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Редактор классификатора

Создание трехмерного вида объектов с 

использованием Редактора классификатора. 

Собственный редактор трехмерного вида.
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Библиотеки 3D – моделей

Настройка трехмерного вида объектов по 

готовым библиотекам с гражданскими и 

военными 3D-моделями. 

Набор библиотек типовых 3D-видов 

объектов, разных по назначению: военные, 

гражданские, для мелкого или крупного 

масштаба. 

"ГИС "Оператор" предоставляет библиотеку 

3D-моделей знаков оперативно-тактической 

обстановки.
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Облако точек

Режим "Облако точек", который 

обеспечивает отображение 

данных лазерного сканирования 

местности в трехмерной модели. 

Модель может быть загружена в 

ГИС "Панорама" для 

отображения в двухмерном и 

трехмерном виде, векторизации, 

построения профилей и 

выполнения других расчетных 

задач.
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Загрузка моделей сторонних форматов

Импорт моделей высокой 

плотности из тайловых 

моделей в формате TLS 

(Agisoft Tiled Model) и 

облаков точек в формате 

Agisoft OC3.

12



Загрузка моделей сторонних форматов

Импорт в общую 3D-модель 

местности фотореалистичных 

моделей отдельных объектов 

(зданий, сооружений) 

в формате COLLADA (DAE). 
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WEB-приложение и режим работы с 3D-картой

• отображение с объектами • с разными слоями • отображение с рельефом
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Переход в мелкий масштаб. Глобус и звезды

При отображении сферической модели 

Земли в GIS WebServer SE выводится карта 

звезд с созвездиями и Солнце. При 

изменении местоположения карта в 

реальном времени рассчитывает текущее 

положение каждой видимой с Земли 

звезды и планеты с учетом текущей даты и 

времени суток. На звездной карте 

отображается 

5024 звезды и 88 созвездий. 
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Отображение 3D-тайлов

GIS WebServer SE отображает 

фотореалистичные трехмерные модели 

неограниченно большого размера.

Модели представлены в новом формате 

тайловых векторных 3D моделей местности 

- DB3D. В качестве источника данных DB3D 

используется сервис GISWebService SE.

Технология разработана с использованием 

импорта в ГИС «Панорама» тайловых

моделей в формате TLS (Agisoft Tiled Model), 

облака точек в формате Agisoft OC3.
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Отображение 3D-тайлов

При отображении 3D-тайлов местности в 

формате DB3D используются и подробные 

модели отдельных 

объектов, импортированные из формата 

COLLADA (DAE). 

В данном режиме доступен переход к 

центру модели и изменение прозрачности 

слоя трехмерных тайлов.
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Режим полета

Компонент 

"Просмотр с воздуха".

Режим имитирует полет над 

местностью. Пользователь 

может изменять скорость 

полета и угол обзора 

территории.

Просмотр с воздуха
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Каркасный режим

Режим отображения базы данных 

3D-тайлов в каркасном виде. 

Каркасное отображение 3D-тайлов 

позволяет визуально оценить структуру 

модели и выполнить при 

необходимости ее фильтрацию. 



www.gisinfo.ru

www.gisinfo.net panorama@gisinfo.ru

Конструкторское бюро

«Панорама» 
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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.

О Компании



Спасибо 

за внимание!


