
 

ГИС Сервер ПАРБ.00049-01 



КБ Панорама - ведущая российская 

компания в сфере геоинформационных 
технологий. В России и за рубежом 
работают более 50 компаний дилеров   
АО КБ "Панорама". Продукты компании 
используют свыше 84 тысяч 
пользователей по всей России и за 
рубежом. Более 110 учебных заведений 
применяют продукты КБ "Панорама" для 
подготовки специалистов. 



ГИС Сервер х64 (ГИС Сервер) 

ГИС Сервер ПАРБ.00049-01 предназначен для обеспечения удаленного 
доступа к пространственным данным пользователей программ ГИС Панорама 
ПАРБ.00227-01, ГИС Карта 2011 ПАРБ.00046-01, ГИС Оператор ПАРБ.00048-01, 
GIS WebService SE ПАРБ.00160-01 и других. 

Сервер предоставляет удаленный доступ 
к векторным картам, данным ДЗЗ, 
матрицам, документам и базам 
пространственных данных. Размещение 
данных на сервере обеспечивает защиту 
данных от нелегального копирования и 
изменения. Пользователь выбирает 
данные для работы по их условным 
именам (алиасам). 



2. Скачать продукт  
ГИС Сервер  

1. Открыть сайт  

gisinfo.ru 



3. Запустить  
установочный файл setup.exe 

4. Принять условия 
Лицензионного соглашения 



5. Указать директорию  
для размещения программы ГИС Сервер  

6. Выбрать необходимые компоненты 
для установки ГИС Сервер 



7. Завершить установку ГИС Сервер 

8. Установить 
«Драйверы Guardant x64» 



9. Подтвердить установку 
«Драйверы Guardant x64» 

10. Завершить установку 
«Драйверы Guardant x64» 



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

12. Отредактировать 
файл «php.ini» 
 
 



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

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



15. Перейти в приложение 
«Диспетчер служб IIS» 

16. Добавить приложение: 
Псевдоним: GisAdministrator 
Физический путь:  C:\Program Files\Panorama\ 
GIS Server\GisAdministrator\admin 



17. Открыть пункт настоек 
«Параметры FastCGI» 

18. Указать параметры FastCGI  и 
путь к PHP интерпретатору 



19. Запустить ГИС Администратор 
(http://localhost/GISAdministrator/admin.php) 
ввести имя пользователя и пароль для доступа к 
администратору ГИС Сервер  
Имя пользователя:  admin 
Пароль: admin 
 

20. Открыть главное  
Окно программы   
ГИС Администратор 



21. Перейти в настройки ГИС Сервера  



Редактирование или добавление 
нового пользователя 

Редактирование или добавление новой 
группы пользователей 

Общие сведения о настройках 

Редактирование или 
добавление карт 

Редактирование или 
добавление матриц 

Редактирование или 
добавление растров 

Редактирование или 
добавление атласа 

Редактирование или добавление 
хранилища документа 

Добавление нового соединения к 
базе данных 

Элементы администрирования ГИС Сервера 

22. Настроить параметры работы ГИС Сервер 



• Выбрать разрешенные данные для группы 

23. Редактировать или добавить  
новую группу пользователей 

• Редактировать группы пользователей 



24. Редактировать или добавить  
нового пользователя 

• Ввести параметры авторизации 



25. Редактировать  
или добавить  список карт 

• Добавить новую 
карту: указать путь к 
карте, алиас и пароль 
при необходимости 



26.  Добавить новое соединение к базе 
пространственных данных 



• Подключиться к базам  
       пространственных данных,  
       управляемых СУБД 26. Редактирование параметров 

представления пространственной БД 
 

26. Настроить новое соединение с базой 
пространственных данных 

• Редактировать параметры  
       представления пространственной БД 




