
 

GIS WebServer SE 
ПАРБ.00165-01  



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. 



 GIS WebServer (GIS WebServer SE) 

 GIS WebServer (GIS WebServer SE) ПАРБ.00165-01 - геоинформационная система 
для построения геопорталов различного назначения, реализованная на 
облачных технологиях. Автоматизирует публикацию изменяющихся 
пространственных данных на основе web-сервисов.  Создает новые слои данных 
и позволяет их редактировать. Совмещает слои с различных сервисов и 
геопорталов с пересчетом систем координат, выбором порядка отображения и 
прозрачности слоев. Предоставляет доступ к данным пользователя с любого 
компьютера. Создает тематические карты и картограммы. Выполняет 
геодезические расчеты на местности. Отображает 3D модель по открытым 
векторным картам, матрицам высот и снимкам местности без подготовки 
модели. Выполняет поиск кратчайших маршрутов по графу дорог. 
 
 



2. Скачать продукт  
GIS WebServer SE 

1. Открыть сайт  

www.gisinfo.ru 



3. Запустить установочный файл setup.exe 

4. Принять условия 
Лицензионного соглашения 



5. Указать директорию  
для размещения программы GIS WebServer SE 
 
 

6. Завершить установку GIS WebServer SE 
 
 



7. Установить 
«Драйверы Guardant x64» 

8. Завершить установку 
«Драйверы Guardant x64» 



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

10. Отредактировать файл «php.ini» 
 
 



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

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



13. Перейти в приложение 
«Диспетчер служб IIS» 

14. Добавить приложение: 
Псевдоним: GISWebServerSE 
Физический путь: C:\Program Files\Panorama\ 
GISWebServerSE 



15. Открыть пункт настоек 
«Параметры FastCGI» 

16. Указать параметры FastCGI  и 
путь к PHP интерпретатору 



17. Настроить  права доступа к данным GIS WebServer SE 

Установить необходимые права на папку 
C:\ProgramData\Panorama\GISWebServerSE Добавить пользователя «Все» 



18. Запустить обзор GIS WebServer SE   http://localhost/GISWebServerSE/ 
 

19. Открыть главное окно программы  GIS WebServer SE 
 



20. Перейти в панель Администратора GIS WebServer SE 

21. Ввести имя пользователя и пароль для доступа  
к администрированию GIS WebServer SE 
Имя пользователя:  admin 
Пароль: admin 



Настройка основных 
параметров приложения 

Настройка виртуальной папки,  
настройка и добавление слоя 

22. Элементы администрирования GIS WebServer SE 

Настройка и добавления нового узла 
 (группы/слоя) в дерево иерархической  
структуры 

Настройка и добавление  
локальных групп и  
пользователей 
 

Формирование списка 3D  
объектов с группировкой  
по слоям 

Настройка навигации по карте,  
возможность быстрого и  
наглядного перемещения по карте 
 

Формирование списка 
Тематических слоев 

Компонент построения  
тепловой карты позволяет 
создавать, удалять и управлять 
отображением тепловых карт 

Кластеризованные данные 
позволяет разбивать объекты на 
группы (кластеры) и визуально 
отображать их, запрашивая 
метрику объектов у сервера в 
формате geojson 

Cоздание маршрута по данным файла  
KML (OpenGIS® KML Encoding Standard) или csv 

Общие Слои Дерево (состав карт) 

Доступ 3D вид Навигация по карте 

Тепловые карты Тематические слои 
Кластеризованные 

данные 

БПЛА 



23. Настройка конфигурационных параметров программы 

Для корректной работы GIS WebServer SE  
должны быть заполнены основные параметры  
приложения и настроен хотя бы один слой карты. 

Для доступа к данным необходимо  
указать адрес (URL) картографического  
сервиса GIS WebService SE 
http://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php 



24. Параметры добавления нового слоя 

При добавлении слоя или папки они автоматически 
добавляются в «Дерево (состав карт)» в верхний уровень. 
После добавления нового слоя необходимо настроить 
права доступа к нему на вкладке «Доступ». 



25. Параметры добавления нового узла (группы/слоя) в дерево 



26. Настройка и добавление локальных групп и пользователей 

27. Добавление, просмотр/редактирование  
и удаление данных об объектах 

Добавление локальных и 
доменных групп 



28. Маршрутизация и анализ данных с БПЛА 

Описание параметров маршрута 

Название маршрута Название маршрута 

Формат данных Формат файла данных: kml или csv 

Путь к файлу Ссылка на файл kml или csv 

Отображать имя файла Отображение имени файла в заголовке панели (0 или 1), при 
значении параметра, равным 0 отображается alias. 

Отображать точки маршрута Признак отображения всех точек созданного маршрута (0 или 1) 

Отображать видеоплейер Признак отображения видеоплеера при запуске (0 или 1) 
Скорость воспроизведения Скорость воспроизведения видео (0,1,2) 
Видео набор Номер текущего набора видеоматериала (начиная с 1) 

Описание видео набора 

Видео файл Ссылка на видеофайл в формате mp4 

Смещение от начала трека, мс Сдвиг относительно начала трека координат в миллисекундах 

Назначение параметров 
 




