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Когда мы говорим о програм
мных средствах для профессио
налов, то подразумеваем, что
они будут использоваться не
только картографами, геодезис
тами и фотограмметристами, но
и специалистами из других об
ластей, которые привыкли для
решения своих задач применять
специализированные програм
мные средства.
В новой серии программ от
«Панорама Мини 2011» до
«Карта 2011» усовершенствова
ны как функциональные воз
можности, так и пользовательс
кий интерфейс.
Возможности базовой ГИС
существенно расширяют специ
ализированные компоненты,
предназначенные для решения
следующих прикладных задач:
— обработки и анализа гео
дезических измерений;
— формирования землеуст
роительной документации;
— гидрологических исследо
ваний;
— обработки результатов ин
женерно геологических изыс
каний и подготовки инженерно
геологической документации;
— построения трехмерных
моделей;
— создания навигационных
карт;
— пространственного анали
за;
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— генерализации карт про
изводных масштабов;
— подготовки карт к изда
нию;
— автоматизации управле
ния
сельскохозяйственным
предприятием и др.
В состав базового комплекта
ГИС «Карта 2011» (рис. 1) вхо
дит более 100 различных при
ложений и инструментальные
средства для разработки новых
модулей.
Векторные пространствен
ные данные собираются и обра
батываются в геодезических
системах координат с поддерж
кой произвольных эллипсоидов

Рис. 1
Рабочее окно ГИС «Карта 2011»

и исходных датумов, позволяя в
любой момент выбрать для
отображения и расчетов из
множества различных проекций
наиболее подходящую, не иска
жая исходные данные. Допол
нены возможности обменного
формата SXF для передачи мета
данных, координат в различных
геодезических системах и атри
бутивных данных. Это исключа
ет какие либо искажения дан
ных при осуществлении их им
порта, хранения, запросов и
экспорта.
Доработана технология соз
дания навигационных карт при
выполнении работ по ФЦП
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Рис. 2
Блоксхема подключения к источникам данных в среде Oracle Spatial

«ГЛОНАСС» в соответствии с
требованиями Приказа Минэко
номразвития России от 30 мар
та 2010 г. № 122 «Об утвержде
нии Порядка создания, обнов
ления, использования, хране
ния и распространения цифро
вых навигационных карт».
Разработаны новые средства
для подключения внешних ис
точников данных, включая дан
ные Интернет ресурса Google,
космические изображения ком
пании Digital Globe (США), усо
вершенствована
поддержка

различных форматов обмена
данными (GDX, GPX, KML, KLT, MP,
GeoTIFF, HGT и др.).
Все программы поддержива
ют коллективную работу с еди
ными источниками простран
ственных данных, которые мо
гут быть размещены в локаль
ной сети и доступны через «ГИС
Сервер» по технологии Интер
нет (протокол TCP/IP).
«ГИС Сервер» не только
скрывает источник данных,
контролирует доступ, блокирует
операции в случае нелегально

го копирования и изменения
информации, но и позволяет
применять привычные средства
для работы с пространственны
ми данными, размещенными в
различных СУБД. С этой целью
используется новая версия
программы «Мониторинг базы
данных», которая обеспечивает
подключение к различным ис
точникам данных, включая
Oracle
Instant
Client
и
Oracle.NET Provider (ODP.NET)
(рис. 2).
Для удобства удаленного
доступа к пространственным
данным в составе программы
GIS WebServer применяется усо
вершенствованная технология
формирования и применения
тайлов (кэширование данных
на клиенте в растровом виде)
при отображении редко изме
няющихся данных. При этом
обеспечивается отображение и
редактирование
векторных
пространственных данных, ко
торые могут поступать в режиме
реального времени непосред
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Кроме пространственных дан
ных, GIS WebServer предоставля
ет доступ для просмотра, поиска
данных, формирования запро
сов и отчетов по другим видам
информации из внешних баз
данных. Это позволяет строить
ситуационные и диспетчерские
центры различного назначения.
Для применения программ в
органах
государственной
власти проводится их сертифи
кация в системе сертификации
средств защиты информации
Минобороны России и ФСБ Рос
сии в соответствии с требовани
ями безопасности.
RESUME

Рис. 3
Отображения актуальных пространственных данных в Интер
нет средствами GIS WebServer на примере сайта КБ «Панорама»

ственно с комплексов монито
ринга или обновляться в базе.
Программа подготовки тай
лов позволяет формировать
изображения объемом в десят
ки Гбайт, с использованием нес
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кольких компьютеров парал
лельно, выборочно обновляя
отдельные территории в раз
личных масштабах для обеспе
чения актуальности отображае
мых данных в Интернет (рис. 3).

A brief description is given of
the specialized components,
implemented in the new series of
programs including the whole
range from the GIS Panorama
2011 Mini and up to the GIS Karta
2011, and intended for profes
sionals working in different fields.
Capabilities of supporting team
work with common sources of spa
tial data are considered in detail.

