
ГИС  

ПАНОРАМА 
Геоинформационная платформа  

для выполнения государственного 

геологического картографирования  



Универсальная ГИС для построения информационных 
систем различного назначения 

Настольные  
средства 

Мобильные  
компоненты 

Сервер  
приложений 

Сервер базы  
пространственных 

данных 

Средства разработки 

Полностью отечественная  
разработка 

 

Не зависит от сторонних  
лицензий 

 

Не имеет ограничений  
на использование 

 

Сертифицирована  
для обработки  

закрытой информации 
 
 

Кроссплатформенная реализация 
 

Свободна от санкций 
  

Опыт применения  
вВ государственных  

структурах:  
 

Росреестр, Минобороны,  
Роскосмос, МЧС, Россети,  

ФСК ЕЭС и др. 
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Геоинформационная платформа Панорама 



Типовое решение для построения информационной системы 
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Средства создания и редактирования электронных карт,  

выполнения различных измерений и расчетов,  

оверлейных операций, построения 3D моделей,  

обработки растровых данных,  

средства подготовки  

графических  

документов  

в электронном и  

печатном виде,  

инструментальные  

средства для работы  

с базами данных, 

средства публикации  

и коллективного  

доступа  

 



Инструментарий разработчика 

ОС Linux 

Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика 
ГИС-приложений "GIS ToolKit Active" 

Инструментарий разработчика ГИС-приложений 
«Gis ToolKit» и «GIS ToolKit Free» 

Инструментарий разработки геоинформационных Web-
приложений GIS WebToolKit SE  

Компонент отображения 3D-модели для GIS 
ToolKit Free 

ГИС Конструктор  для Qt Designer, 
ГИС Конструктор  для Qt Designer Free: 

Компонент отображения 3D-модели для ГИС 
Конструктор Free для Qt Designer 

ОС Windows 

•ОС Android  
•ОС Astra Linux Special Edition,  
•ОС МСВС,  
•ОС Ubuntu,  
•ОС Scientific Linux 
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• Расчет параметров систем координат 

• Поддержка базы данных EPSG параметров СК 

• Более 40 эллипсоидов 

• Трансформирование «на лету» 

Создание и обновление ЦТК и специальных карт в СК ПЗ-90.11 и ГСК-2011 

Встроенная база параметров систем координат 
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Векторные 

слои 

Растровые 

слои 

Матричные 

слои 

Модели 

данных 

Веб-слои  Геопривязанные 

документы 

Поддержка различных типов пространственных данных 
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Источники пространственных данных 
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Локальные 

данные 

WEB–слои 

данных Открытые Данные с 

ГИС Сервера 

Закрытые 

Создание, импорт, 

генерализация базовых 

масштабов, 

результаты решения 

тематических и 

специальных задач 

 



Цифровые классификаторы условных знаков объектов 

• Формирование изображения, параметров и атрибутивного описания условных 

знаков, используемых при отображении и печати электронных карт 

• Классификация объектового состава и семантических характеристик 

• Логическое разделение всех объектов карты на отдельные слои 

• Управление приоритетами вывода слоев электронной карты на экран 

Инструменты создания и ведения библиотек цифровых условных знаков для карт различной 
тематики 
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• Аэронавигационные карты  

• Геология  

• Градостроительная деятельность  

• Единая цифровая картографическая основа  

• Железные дороги  

• Кадастровые документы, инженерная геодезия,  

  землеустройство 

• Лесное хозяйство  

• Навигационные карты  

• Обзорно-географические карты мира  

• Сельское хозяйство  

• Схемы территориального планирования РФ  

• Телекоммуникации и связь  

• Топографические карты    

• Чрезвычайные ситуации  



Экспорт данных 

WEB-графика 

 

GML, geoJSON 

 

Импорт данных 

Импорт и экспорт данных 
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XSD-схемы 

 
WFS, WFS-T 

Первичная автоматическая  

классификация импортируемых  

наборов данных 

Импорт данных из  

открытых 

источников  

OSM 

Импорт баз данных 



Обработка данных ДЗЗ, матриц высот и цифровых карт объемом до 500 Гб.  

Развитые средства редактирования векторных и растровых карт местности и нанесения прикладной графической  

информации на карту, 170 режимов создания и редактирования объектов карты 
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Профессиональные средства создания и редактирования карт 

Автоматизированное и  

интерактивное создание и  

редактирование  метрического и 

семантического описания   

объектов карты. 

 

Формирование пространственных 

и атрибутивных топологических  

взаимосвязей. 

 

Автоматизированный анализ  

результатов выполнения 

процедур контроля качества  

пространственных данных. 



Виды контролей: 

• Контроль на этапе импорта и 

экспорта 

• Контроль структуры 

информации; 

• Контроль абсолютных 

высот; 

• Контроль качества 

информации; 

• Контроль согласования 

объектов смежных листов; 

• Контроль метрики подписей. 

Автоматизированная проверка качества электронных карт, автоматическое исправление    

и интерактивное редактирование по результатам контроля 

Контроль качества пространственных данных 
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Автоматизированная генерализация базовых масштабов 
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•  Общие процессы обработки метрики всех объектов (фильтрация метрики, объединение объектов  

   и обобщение контуров); 

•  Перекодировка объектов (упрощение видов объектов, смена локализации объектов); 

•  Разрежение объектов рельефа (с учетом высоты сечения рельефа); 

•  Упрощение площадной гидрографии (замена площадных рек на линейные); 

•  Упрощение линейной гидрографии (с учетом значимости рек); 

•  Упрощение дорожной сети (с учетом значимости дорог); 

•  Упрощение населенных пунктов (с учетом значимости строений). 

1: 25 000 1: 50 000 1: 100 000 



Опыт адаптации банков пространственных данных 
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MapInfo 

SXF 

Республика 
Казахстан 

ArcGis 

SXF 

Республика 
Вьетнам 

•  Разработка цифровых классификаторов  

   в соответствии  

   с национальными условными знаками 

 

•  Разработка программного и информационного  

   обеспечения создания карт в соответствии с  

   национальной системой координат, системой  

   разграфки и номенклатуры листов карт 

 

•  Разработка технологии автоматизированного  

   импорта данных 

 

•  Разработка технологии автоматизированной  

   генерализации номенклатурных листов карт  

   базовых масштабов 

 

•  Отработка схем контроля качества 

   пространственных данных 

 

•  Отработка технологии хранения банков  

   пространственных данных  

 



Средства выполнения расчетов, основанных на использовании различной семантической и метрической информации об 

объектах векторной карты, создание и ведение специальных карт 

Вычисления и расчеты на карте 
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Решение геологических и гидрологических задач 
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Специализированный классификатор условных знаков geology.rsc (ГОСТ 21.302-96) 

• Построение геологических разрезов  

   в виде схемы 

• Расчет скважины  

• Горизонтальная и вертикальная  

  проекция скважины 

• Расчет объемов земляных работ 

• Создание и обработка матрицы  

  слоев 

• Калькулятор матриц 

 

• Построение матрицы  

  дна водохранилища  

• Вычисление площадей и объёмов  

  по матрице дна 

• Построение набора матриц глубин,  

  соответствующих изменяющимся  

  уровням подъёма воды 

• Вычисление численных  

  характеристик по набору матриц  

  глубин, построение профиля  

  области бассейна  

• Построение зон затопления  

  и осушения 

 

 



Оформление и подготовка к изданию документов 
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Издание единичных экземпляров карт и 

формирование изображения карты в 

стандартных графических форматах, 

используемых для офсетной печати:  

TIFF CMYK, PCX CMYK, PostScript. 

 

Решение задач по улучшению 

наглядности карты с учетом требований  

к оформлению карт. 

Подготовка схем, атласов, формирование 

расчлененных изображений карты для 

офсетной печати. 

 

Редактор отчета обеспечивает создание 

и печать документов, включающих карты, 

текст и OLE объекты - документы, 

созданные в сторонних офисных 

приложениях. 

 

Конструктор отчетов содержит средства 

формирования и подготовки к публикации 

карт-схем и отчетов. 

 



Создание и обновление трехмерных моделей местности формата DB3D, трехмерных цифровых 

моделей рельефа морского дна, поддержка обменных форматов 3D-моделей 

Построение 3D-моделей местности 

• Публикация пространственных данных в 

виде трехмерной модели местности на 

основе технологии Web3D; 

 

• Построение трехмерной модели 

поверхности Земли на любую местность, 

снабженную пространственными 

данными; 

 

• Возможность поделиться ссылкой на 

трехмерную карту; 

 

• Имитация полета над местностью. 

Построение 3D-моделей местности 
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Банк цифровых карт и данных ДЗЗ – основа Федерального фонда пространственных данных Росреестра 

  • 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. 

Хранение пространственных данных 
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Федеральный фонд пространственных данных 
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Cодержит геодезические, 

картографические, топографические, 

гидрографические,  

аэрокосмосъемочные,  

гравиметрические материалы о 

территории Российской Федерации – 

в общей сложности более 86 млн  

единиц материалов и данных 

 

В ФФПД включаются 

пространственные данные и 

материалы, полученные в результате 

выполнения геодезических  

и картографических работ, 

организованных федеральным  

органом исполнительной власти 

 

Ведение ФФПД осуществляется 

федеральным государственным 

учреждением «Федеральный научно-

технический центр геодезии,  

картографии и инфраструктуры 

пространственных данных» 



ГИС «ФСК ЕЭС» 
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Корпоративные порталы и публикация пространственных данных 

Геоинформационная  

Подсистема  ФГИС ТП 

Геопортал открытых данных МЧС России 

ГИС «ФСК ЕЭС» 



Таблица результатов 
поисковых запросов 

Текущие координаты и 
масштаб 

Окно навигации 

Панель управления 
слоями, поиски и отчеты 

Окно карты 

Панель инструментов 
карты 

Панель информации об 
объекте 

Информация о 
пользователе 
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Веб-приложение ГИС Россети 



Основным направлением деятельности 

компании является разработка программного 

обеспечения и архитектура геоинформационных 

систем, которые используются в различных 

отраслях народного хозяйства и обороны страны. 

О Компании 

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 

www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 


