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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 



Комплекс ведения банка данных цифровых карт  
и данных дистанционного зондирования земли  
(Банк данных ЦК и ДЗЗ) 

Кроссплатформенная система хранения и обновления пространственных 
данных с автоматизированным формированием геопокрытий 

• Ведение распределенной структуры файлового хранилища, неограниченные объемы 
хранимых данных; 

• Ведение базы метаданных по международным стандартам; 
• Наглядное отображение состояния банка данных на карте-схеме, поиск данных по 

характеристикам; 
• Получение отобранных наборов пространственных данных; 
• Авторизация и разграничение прав доступа; 
• 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; 
• Настройка общих параметров работы приложения. 



1. Открыть сайт  

gisinfo.ru 

2.  Скачать продукт  
Банк данных ЦК и ДЗЗ 



4. Принять условия 
Лицензионного соглашения 

3. Запустить  
установочный файл setup.exe 



6. Выбрать необходимые компоненты 
для установки GeoDB SE 

5. Указать директорию  
для размещения программы GeoDB SE 



8. Запустить установку 
программы GeoDB SE 

7. Указать папку в меню «Пуск» 
для размещения программы GeoDB SE 



10. Подтвердить установку 
«Драйверы Guardant x64» 

9. Установить 
«Драйверы Guardant x64» 



12. Завершить  
установку GeoDB SE 

11. Завершить установку 
«Драйверы Guardant x64» 



13.  Для установки PHP на Windows загрузить с сайта 
http://www.php.net/ дистрибутив PHP в виде 
инсталлятора для MS Windows 

14. Отредактировать файл «php.ini» 
 
 



15. Перейти в меню Пуск - Программы и компоненты - Включение и 
отключение компонентов Windows 

16. Выбрать пункт меню «IIS»:  
Internet  Information Services -> World Wide WebServices 
-> Application Development Features -> CGI  
При этом будет установлена поддержка CGI и FastCGI 
 



17. Перейти в приложение 
«Диспетчер служб IIS» 

18. Добавить приложение: 
 
Псевдоним: GeoDBSE 
Физический путь: C:\Program 
Files\Panorama\GeoDBSE 



19. Открыть пункт настоек 
«Параметры FastCGI» 

20. Указать параметры FastCGI  и путь 
к PHP интерпретатору 



22. При использовании веб-сервера Internet Information Services (IIS)  
необходимо предоставить права на запись группе Пользователи  
или IIS_IUSRS (встроенная группа, которую используют службы IIS) 

21. Пользователю, от имени которого будет работать Комплекс, 
необходимо дать права на запись в каталог метаданных 
Комплекса,  по умолчанию это: 
c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE 



24. Запустить обзор GeoDBSE 
(http://localhost/GeoDBSE/geodbse/in
dex.php) 

23. Перейти в приложение 
«Диспетчер служб IIS» 



25. Перейти в консоль управления pgAdminIII, входящую в дистрибутив СУБД PostgreSQL   



26. Создать новую базу данных 
 

27. Указать параметры базы данных: 
 
имя базы данных: geоdb 
владелец: postgres 
 



29. Указать параметры восстановления  
базы данных: 
Формат: tar  
 адрес расположения базы: 
:C:\ProgramFiles\Panorama\GeoDBSE\base\ 
createdb geodb.backup 
Имя роли: postgres 
 

28. Восстановить базу данных 



30. Проверить результат установки: 
  
При успешном восстановлении 
установщик вернет код выхода 0 

31. Обновить список баз данных и закрыть 
консоль управления pgAdminIII 



33. Выполнить настройки соединений 
  

32. Перейти в web-администратор 
Приложения GeoDB SE 
(http://localhost/GeoDBSE/admin/admin.php) 



35. На вкладке «Банк Данных» ввести параметры 
подключения к базе данных: 
Хост:  localhost 
Порт:  5432 – по умолчанию 
База данных:  geodb – название базы данных 
Пользователь:  postgres 
Пароль:  ***** - пароль от пользователя postgres   

34. На вкладке «Карты» выбрать 
доступные инструменты работы 
с картой 



36. Приступить к работе с программой GeoDB SE 
(http://localhost/GeoDBSE/index.php) 



Спасибо  

за внимание! 
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