ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

ИНТЕРНЕТСАЙТ КБ «ПАНОРАМА»
(WWW.GISINFO.RU)
Интернетсайт www.gisinfo.ru
функционирует на протяже
нии шести лет и служит связу
ющим звеном между разработ
чиками ЗАО КБ «Панорама» и
пользователями. Конструктив
ное общение с конечным по
требителем всегда было одной
из отличительных особеннос
тей работы КБ «Панорама».
Более 14 тыс. клиентов в Рос
сии и за рубежом пользуются
сайтом, на котором всегда до
ступны последние новости, ин
формация о продукции компа
нии, новые версии программ, а
также форум технической под
держки.
Сайт существует на русском,
украинском и английском язы
ках, а также оснащен системой
поиска, позволяющей найти ин
тересующую информацию.
На главной странице разме
щены:
— блок новостей, которые
освещают деятельность компа
нии: новые версии программ,
мероприятия, выставки и т. д.;
— информация о ближайшем
мероприятии с участием КБ
«Панорама»;
— краткие сведения о про
граммном обеспечении компа
нии.
Пользователи могут просмат
ривать материалы сайта с помо
щью любых программ и серви
сов, совместимых с междуна
родным форматом RSS. RSS
(Really Simple Syndication) —
наиболее легкий путь автомати
ческого получения обновлений
информации с любого сайта.
RSSканал КБ «Панорама» на
русском языке доступен по
ссылке www.gisinfo.ru/news/
gisinfo_news.xml.
Рассмотрим более подробно
основные разделы сайта.
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Продукты
В разделе представлено бо
лее 50 наименований программ
ного обеспечения для Windows,
Linux, Solaris, кадастровые при
ложения для Windows, ГИС для
сельского хозяйства с элемента
ми мониторинга транспорта с
использованием ГЛОНАСС/GPS
оборудования и т. д.
Технологии
Приведено описание техно
логий, разработанных в КБ «Па
норама» и успешно применяе
мых в программном обеспече
нии компании и разработках
партнеров.
Проекты
В данном разделе представ
лено около 50 примеров инфор
мационных систем, разработан
ных с применением программ
ных средств КБ «Панорама».
Скачать
В разделе находится около
200 ссылок, позволяющих ска
чивать новые версии программ,
документацию, классификато
ры, презентации. Все програм
мы являются полноценными ра
бочими версиями. Раздел также
содержит примеры программ с
исходными текстами и коммен
тариями на языках Visual C++, C#
для ASP.NET, Delphi, C# для
Windows, Visual Basic, Java JDK
1.2.2, C# для Windows Mobile.
Общий объем данных состав
ляет около 2 Гбайт.
Цены
На этой странице можно оз
накомиться со стоимостью про
дукции ЗАО КБ «Панорама», а
также с информацией о том, как
оформить заказ.
Форум
В этом разделе представлен
дискуссионный форум, в кото

ром пользователи и разработ
чики оперативно решают возни
кающие вопросы. Пользователи
оставили уже более 7 тыс. сооб
щений с вопросами и пожела
ниями по развитию программ
ного обеспечения компании. По
сложившейся традиции по ито
гам года наиболее активные
участники получают денежные
премии.
Статьи
В разделе собрано около 60
статей о научных исследовани
ях, разработках и применении
программ КБ «Панорама» в раз
личных сферах.
Обучение
На странице представлена
подробная информация о про
водимых курсах по обучению
специалистов из России и Укра
ины. Более 40 высших учебных
заведения в России и ближнем
зарубежье используют в обуче
нии разработки и программное
обеспечение КБ «Панорама».
Контакты
В этом разделе размещены:
контактная информация, пере
чень лицензий и сертификатов,
схема проезда в офис продаж,
список официальных дилеров,
список поставщиков цифровых
карт и снимков, а также кален
дарь предстоящих мероприятий
с участием КБ «Панорама».
А.Н. Поленок
(ЗАО КБ «Панорама»)

