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АННОТАЦИЯ 

В данном документе приведены сведения о порядке установки и настройки компонентов 

программного изделия ГИС Сервер (ГИС Сервер SE) ПАРБ.00049-02 (далее – ГИС Сервер SE). 

ГИС Сервер SE – программа, предназначенная для обеспечения удаленного доступа к 

картографическим данным пользователей ГИС «Оператор» для силовых структур (ГИС Оператор 

SE) ПАРБ.00048-02 и приложений, разработанных на основе ГИС конструктор 

геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt Designer) ПАРБ.00008-02. 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP/IP с использованием механизма 

сокетов.  

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

изменения. Пользователь выбирает данные для работы по их условным именам (алиасам). 

Векторные карты могут быть открыты для просмотра или для просмотра и редактирования. 

Растры и матрицы доступны только для просмотра и выполнения расчетов. Кроме того, все 

данные могут быть закрыты или открыты для копирования с сервера – в обменные форматы, в 

буфер обмена или на другие карты.  

Управление работой программы ГИС Сервер SE осуществляется через файл параметров 

gisserver.xml. 

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

gisserver.xml. Создание и редактирование файла параметров выполняется администратором 

сервера. 
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1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1  Назначение и основные функции программы ГИС Сервер SE 

Схема взаимосвязи продуктов представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 -  Схема взаимосвязи с ГИС Сервер SE 

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

изменения. Пользователь выбирает данные для работы по их условным именам (алиасам). 

Векторные карты могут быть открыты для просмотра или для просмотра и редактирования. 

Растры и матрицы доступны только для просмотра и выполнения расчетов. Кроме того, все 

данные могут быть закрыты или открыты для копирования с сервера – в обменные форматы, в 

буфер обмена или на другие карты. 

ГИС Сервер SE поддерживает контроль изменения растровых и матричных данных, 

открытых на ГИС Сервер SE, и их синхронное обновление на клиенте. Обеспечивается проверка 

соответствия карты и классификатора при открытии карты и автоматическая перекодировка 

объектов карты при смене классификатора. Это позволяет автоматизировать процесс обновления 

библиотеки условных знаков на сервере с автоматическим обновлением библиотек на клиентских 

рабочих местах и в подключенных web-сервисах. 

ГИС Сервер SE поддерживает многоуровневое подключение между собой для 

распределенного хранения и обработки пространственных данных с автоматической репликацией, 

резервным копированием и защитой данных. Такая архитектура в десятки раз снижает загрузку 

сети передачи данных, ускоряет доступ к данным и повышает надежность работы. Снижение 

нагрузки на сети передачи данных достигается за счет доступа отдельных групп пользователей 
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через промежуточный ГИС Сервер SE, который кэширует запросы и выполняет автоматическую 

репликацию данных. 

Одни и те же данные доступны для обработки любому числу пользователей, 

подключившихся к ГИС Сервер SE. При редактировании карты одним из пользователей, данные 

автоматически обновляются у всех пользователей, работающих с данной картой, в том числе, и на 

экране. При редактировании одного и того же объекта одновременно несколькими 

пользователями, объект будет в том состоянии, которое он получил в результате последней 

операции редактирования. Обновление данных выполняется в режиме выполнения транзакций, 

что обеспечивает восстановление при сбоях и откат на любое число шагов назад. 

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

gisserver.xml. Создание и редактирование файла параметров выполняется администратором 

сервера с помощью программы удаленного администрирования. Списки паролей хранятся в файле 

параметров в закодированном виде по алгоритму MD5. 

Текущее состояние доступа к данным отображается в программе мониторинга работы сервера. 

ГИС Сервер SE открывает векторные карты в монопольном доступе на редактирование, 

чтобы ускорить операции редактирования данных и обеспечить надежность их выполнения. 

Другие приложения могут открывать векторные карты параллельно только на чтение. Если какое-

либо приложение открыло карты до того, как к ним обратился ГИС Сервер SE, то клиент получит 

уведомление об ошибке открытия векторной карты. 

ГИС Сервер SE запускается автоматически при старте операционной системы и может 

функционировать круглосуточно неограниченное время. 

 

1.2  Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств 

Для повышения быстродействия целесообразно применение многопроцессорных системных 

плат и размещение данных на различных физических дисках с высокой скоростью доступа. 

В связи с большими объемами передаваемых данных необходимо иметь высокоскоростное 

подключение между сервером и клиентом. Например, один снимок или матрица могут занимать 

десятки гигабайт, а одним клиентом может быть открыто несколько тысяч растров и матриц. 

Рекомендуемые требования: 

 процессор не хуже, чем Intel(R) Core(TM) i7 3,4GHz и выше или «Эльбрус» (Эльбрус-

1С+, Эльбрус-8С); 

 не менее 16 Гбайт оперативной памяти; 

 свободное место в одном разделе жесткого диска: от 1 Тбайт и выше; 

 сетевая плата Ethernet 1 Гбит/с и выше; 

 ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 версий 1.6 и 1.7, ОС «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10265-01 версии 8.1; 

 для выполнения удаленного администрирования ГИС Сервер SE через web-интерфейс 

необходимо наличие web-сервера Apache из состава ОС «Astra Linux Special Edition»; 

 СУБД PostgreSQL из состава ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01; 

 СУБД PostgreSQL из состава ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01. 

 

1.3  Структура дистрибутива ГИС Сервер SE 

Дистрибутив ГИС Сервер SE записывается на компакт-диск и содержит: 

1) Эксплуатационная документация: 

 00049-02 20 01_Ведомость ЭД.pdf; 

 00049-02 31 01_Описание применения.pdf; 

 00049-02 32 01_Руководство системного программиста.pdf; 

 00049-02 34 01_Руководство оператора.pdf. 

2) gisserver.deb – установочный модуль; 

3) readme.txt – сведения о версии программного изделия. 
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2  УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА КОМПОНЕНТОВ ОС «ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION» 

2.1  Установка и настройка APACHE и интерпретатора PHP 

Установка производится последовательным выполнением команд через терминал Fly. 

1)  Установить web-сервер apache2 и интерпретатор php с модулями командой: 

sudo apt-get install libapache2-mod-php php-gd php-mbstring php-pgsql php-xml php-xmlrpc 

2) Установить пакет модуля авторизации PAM командой: 

sudo apt-get install libapache2-mod-authnz-pam 

sudo a2enmod authnz_pam 

3) В конфигурационном файле виртуальных хостов указать использование аутентификации 

и авторизации через PAM. 

Пример конфигурационного файла /etc/apache2/sites-available/000-default.conf: 

<Directory /> 

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 

 AllowOverride None 

 AuthType Basic 

 AuthName "PAM authentication" 

 AuthBasicProvider PAM 

 AuthPAMService apache2 

 Require valid-user 

</Directory> 

 

<Directory /var/www/html/> 

 Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 

 AllowOverride None 

 AuthType Basic 

 AuthName "PAM authentication" 

 AuthBasicProvider PAM 

 AuthPAMService apache2 

 Require valid-user 

</Directory> 

4) В конфигурационном файле /etc/apache2/envvars «раскомментировать» строку для 

использования системной locale по умолчанию: 

. /etc/default/locale 

5) Выдать права на чтение информации из БД пользователей и сведений о мандатных 

метках: 

usermod -a -G shadow www-data 

setfacl -d -m u:www-data:r /etc/parsec/macdb 

setfacl -R -m u:www-data:r /etc/parsec/macdb 

setfacl -m u:www-data:rx /etc/parsec/macdb 

6) Для применения конфигурации на запущенном сервере выполнить перезапуск web-

сервера: 

sudo systemctl restart apache2 

7) Добавить в систему пользователя, от имени которого будет производиться работа, и 

установить для него пароль: 

useradd <имя_пользователя> 

passwd <имя_пользователя> 

8) Запустить утилиту управления политикой безопасности: 

fly-admin-smc 
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9) Выбрать пункт меню «Пользователи и группы – Пользователи – Локальные пользователи 

– <имя_пользователя>». Во вкладке «Дополнительные атрибуты» в группе «Мандатные 

атрибуты» установить пункты «Минимальный уровень» и «Максимальный уровень»». 

Для обеспечения нормальной работы пользователя с сетевыми сервисами должны быть 

явно заданы диапазоны его мандатных уровней и категорий с помощью соответствующих 

утилит, даже если ему не доступны уровни и категории выше 0. Дополнительная 

информация приведена в пункте «Средства управления мандатами ПРД» документа 

РУСБ.10015-01 97 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux 

Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1». 

10) Добавить пользователя и пароль, указать тип аутентификации. 

Пример конфигурационного файла /var/www/html/GISAdministrator/adminlist.php 

 

//Тип аутентификации 

$AuthenticationType = 0; 

 

 //Главные администраторы 

 $adminlist = array("admin"=>"21232F297A57A5A743894A0E4A801FC3"); 

 

2.2  Установка и настройка PostgreSQL для работы с базами данных и расширения 

PostGIS 

Описание установки и настройки приведено для PostgreSQL версии 9.6. Установка 

производится последовательным выполнением команд через терминал Fly: 

1) Установить СУБД PostgreSQL и расширение PostGIS командой: 

sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib postgis 

2) В конфигурационном файле postgresql.conf указать «прослушиваемые» адреса. 

Например, для конфигурационного файла /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf: 

listen_addresses = '*' 

3) В конфигурационном файле pg_hba.conf добавить настройку авторизации через PAM. 

Например, для конфигурационного файла /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf: 

# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD 

# ""local"" is for Unix domain socket connections only 

local   all             all                                     peer 

# IPv4 local connections: 

host    all             all             127.0.0.1/32            ident 

host    all             all             192.168.0.0/16          pam 

host    all             all             172.21.0.0/16          pam 

# IPv6 local connections: 

host    all             all             ::1/128                 ident 

4) Для корректного функционирования авторизации через PAM, пользователю, от которого 

работает СУБД PostgreSQL (по умолчанию – postgres), необходимо выдать права на 

чтение информации из БД пользователей и сведений о мандатных метках и привилегиях: 

usermod -a -G shadow postgres 

setfacl -d -m u:postgres:r /etc/parsec/macdb 

setfacl -R -m u:postgres:r /etc/parsec/macdb 

setfacl -m u:postgres:rx /etc/parsec/macdb 

setfacl -d -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb 

setfacl -R -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb 

setfacl -m u:postgres:rx /etc/parsec/capdb 

5) Для применения конфигурации на запущенном сервере выполнить перезапуск СУБД: 

sudo systemctl start postgresql. 
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3  УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ГИС СЕРВЕР SE 

Для начала работы необходимо выполнить следующие действия: 

1) загрузить операционную систему; 

2) войти в режим суперпользователя (root); 

3) вставить диск с инсталляцией в CD-привод и смонтировать его командой: 

mount /mnt/cdrom 

4) для инсталляции ГИС Сервер SE выполнить команду установки: 

dpkg -i /mnt/cdrom/gisserver.deb 

5) после установки необходимо проверить права доступа на директорию 

/var/Panorama/gisserver/ и при отсутствии полных прав, задать их с помощью команды: 

sudo chmod –R 777 /var/Panorama/gisserver 

 

3.1  Работа в режиме замкнутой программной среды в ОС «Astra Linux Special Edition» 

Для работы ГИС Сервер SE в режиме замкнутой программной среды в ОС «Astra Linux 

Special Edition» необходимо выполнить следующие действия: 

1) установить пакет: 

sudo apt-get install astra-digsig-oldkeys; 

2) разместить открытый ключ подписи разработчика (АО КБ «Панорама») 

/usr/gisserver/KB_Panorama_pub_key.gpg в директории /etc/digsig/keys/legacy/keys: 

cp /usr/gisserver/KB_Panorama_pub_key.gpg /etc/digsig/keys/legacy/keys 
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4  НАСТРОЙКА ЛИЦЕНЗИИ ГИС СЕРВЕР SE 

Программное изделие ГИС Сервер SE защищено от несанкционированного использования 

при помощи электронного ключа (USB носитель) или при помощи привязки к параметрам 

компьютера и активация. 

Для настройки вида лицензии ГИС Сервер SE необходимо нажать кнопку: 

 
Фиксированная аппаратная лицензия (USB ключ) – необходим USB ключ с лицензией.  

Фиксированная лицензия (регистрационный ключ) – предполагает привязку сервиса к 

параметрам компьютера на основе регистрационных данных. 

 

4.1  Порядок регистрации лицензии типа регистрационный ключ: 

При использовании фиксированной программной лицензии необходимо зарегистрировать 

регистрационный ключ. Для этого необходимо нажать на кнопку «Регистрация» в окне настройки 

вида лицензии. 

ВНИМАНИЕ! Лицензия Регистрационный ключ использует информацию о серийных 

номерах компонентов компьютера для последующей активации программного обеспечения. В 

качестве привязки используются параметры материнской платы, параметры жесткого диска, 

размер оперативной памяти и так далее. В процессе регистрации программа создает контрольное 

значение (panorama.reg), однозначно соответствующее установленным комплектующим 

компьютера и параметрам установленной ОС. При их изменении необходимо заново пройти 

процесс регистрации лицензии (регистрационного ключа). 

 

 

Рисунок 2 -   Настройка вида лицензии 



10 

ПАРБ.00049-02 93 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

В поле «Регистрационный ключ» необходимо ввести код из лицензионного договора на 

программное обеспечение с Фиксированной лицензией (регистрационный ключ). 

В поле «Адрес электронной почты для получения файла активации» возможно указать адрес 

электронной почты клиента (при необходимости данное поле можно оставить пустым). 

 

 

Рисунок 3 -   Создание файла регистрации 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Регистрация». 

В зависимости от вида регистрационного ключа программа сообщит об удачной регистрации 

или о необходимости дополнительно получить активационный файл. Для этого полученный файл 

регистрации необходимо отправить на адрес электронной почты panorama@gisinfo.ru. И 

дополнительно выполнить пункт «Порядок активации лицензии типа регистрационный ключ». 

 

 

Рисунок 4 -   Получение файла регистрации 
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4.2  Порядок активации лицензии типа регистрационный ключ 

Для активации лицензии типа регистрационный ключ необходимо нажать кнопку 

«Активация» в окне настройки вида лицензии. 

 

 

Рисунок 5 -   Настройка вида лицензии 

Затем необходимо в проводнике выбрать файл с расширением LIC, полученный по 

электронной почте после регистрации регистрационного ключа.  

 

 

Рисунок 6 -   Выбор файла активации 
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Рисунок 7 -   Запуск активации лицензии 

Для завершения процедуры необходимо нажать на кнопку «Активация». При успешной 

активации появится сообщение об активации, и информация о номере лицензии. 

 

 

Рисунок 8 -   Завершение активации лицензии 

4.3  Порядок активации лицензии типа идентификационный номер (регистрация 

контрольной суммы) 

Для активации лицензии типа идентификационный номер (регистрация контрольной суммы) 

необходимо нажать кнопку «Регистрация» в окне настройки вида лицензии. 
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Рисунок 9 -   Настройка вида лицензии 

В поле «Регистрационный ключ» необходимо ввести код из лицензионного договора на 

программное обеспечение. 

 

 

Рисунок 10 -   Получение номера и контрольной суммы 

После получения в программе номера лицензии и контрольной суммы необходимо сообщить 

в АО КБ «Панорама» и в ответе получите номер для регистрации. 
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Рисунок 11 -   Регистрация контрольной суммы 

Для завершения процедуры необходимо нажать на кнопку «Активация», выбрать тип 

активации идентификационный номер (регистрация контрольной суммы) и ввести номер получен 

от АО КБ «Панорама». 

 

 

Рисунок 12 -   Завершение активации лицензии 



15 

ПАРБ.00049-02 93 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

5  ДИАГНОСТИКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА ЗАЩИТЫ 

Для диагностики подключения электронного ключа защиты в ОС «Astra Linux Special 

Edition» необходимо выполнить следующие действия: 

1) При использовании виртуальной машины удостовериться, что ключ защиты подключен к 

ней с помощью средств виртуализации (например, VirtualBox); 

2) Убедиться, что в файловой системе присутствует файл udev-правил 

/etc/udev/rules.d/95-grdnt.rules 

3) Проверить, что ключ защиты определился операционной системой, с помощью команды: 

sudo lsusb 

Bus 003 Device 004: ID 0a89:0008 

В выводе команды должно быть устройство с идентификатором: ID 0a89:0008 

4) Проверить, что у созданного для электронного ключа файла устройства присутствуют 

права на запись для группы: 

ls -l /dev/bus/usb/003/004 crw-rw-rw- 1 root root /dev/bus/usb/003/004 

Номер шины (003) и номер устройства (004) взяты из вывода команды lsusb 

В файле /var/Panorama/gisserver/gisserver.ini указан тип лицензии в виде значения NET=: 

USB ключ (NET=3) 

USB ключ Micro (NET=5) 

Регистрационный ключ (NET=8) 

5) С помощью системных вызовов можно понять, к каким файлам обращается программа, 

какие сетевые порты она использует, какие ресурсы ей нужны, какие ошибки возвращает 

ей система. За все это отвечает команда strace. Команда strace показывает все системные 

вызовы программы, которые та отправляет к системе во время выполнения, их параметры 

и результат выполнения. Но при необходимости можно подключиться и к уже 

запущенному процессу. 

Для применения команды strace необходимо в файле usr/gisserver/gsservice.bat найти 

строку: 

nohup $SCRIPT_DIR/gsservice.exe &> /dev/null & 

и заменить на строку: 

nohup strace -fd $SCRIPT_DIR/gsservice.exe &> /var/tmp/strace.log & 

где указаны: 

 –fd - параметры команды strace; 

 /var/tmp/strace.log -расположение файла протокола. 

 

Пример фрагмента журнала: 

strace: [wait(0x00857f) = 1338] WIFSTOPPED,sig=133 

[pid1338]open("/var/Panorama/gisserver/log/gisserver.20201101.log", 

O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, 0666strace: [wait(0x00857f) = 1338] WIFSTOPPED,sig=133 

) = 14 

strace: [wait(0x00857f) = 1338] WIFSTOPPED,sig=133 

[pid  1338] stat("/var/Panorama/gisserver/log/gisserver.20201101.log", strace: [wait(0x00857f) = 

1338] WIFSTOPPED,sig=133 
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