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ведущая российская компания в области  
разработки геоинформационных систем 

Основным направлением деятельности  
компании является разработка и  
внедрение ГИС, которые используются в 
таких сферах, как землеустройство и кадастр, геодезические 
изыскания, картографирование,  
силовые ведомства, сельское хозяйство, аэронавигация и многих 
других.  

участник кооперации Федерального центра науки и высоких 
технологий  с 2012 года 

КБ Панорама  
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Автоматизированный программно-технический комплекс 
по планированию и проведению мероприятий 
гражданской обороны 
(настольное приложение для Windows) 

НИР «Оборона» 2011-2013 

АПТК-ГО  
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Автоматизированная система планирования и 
проведения мероприятий по ГО 
(web-приложение, сервер - Astra Linux SE,  
клиент – любая ОС) 

ОКР «Лавина-5» 2018-2020 

АСП-ГО  
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Анализ и 
прогнозирование 

устранение последствий предупреждение 

Планирование 

Организация 

Контроль 

ЛПР 

И 
Н 
Ф 
О 
Р 
М 
А 
Ц 
И 
Я 

Исторические данные 

Прогнозные модели 

Оперативная обстановка 

Управление силами в условиях природных,  

техногенных, биогенных, социокультурных угроз 
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Облако точек 

Матрица высот 

Ортофотоплан 

Программа автоматической обработки 
материалов воздушного фотографирования 

Панорама Фото 

 Просто  Бюджетно  Быстро 

 Оперативное получение информации о местности по 
материалам воздушного фотографирования c БПЛА в 
цифровом виде. 

 Возможность применения широко доступных БПЛА. 

Создание цифровой модели местности 
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Автоматическое ориентирование Плотное облако точек  

Ортофотоплан Матрица высот 

Создание цифровой модели местности 
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Исходное состояние местности Мониторинг изменений местности 

Анализ пространственных данных 
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Мониторинг динамики изменения обстановки 

Моделирование развития ситуации 

Анализ пространственных данных 
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Банк данных ЦК и ДЗЗ 

Кроссплатформенная система 
хранения и обновления 
пространственных данных с 
автоматизированным 
формированием геопокрытий 

Предназначен для построения облачного хранилища пространственных данных, автоматизированного 
формирования и обновления геопокрытий, предоставления авторизованного доступа. Обеспечивает сбор, 
хранение, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах, отображение состояния банка данных 
в виде карт-схем. Карты-схемы ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц 
высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в 
файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, 
автоматизированный сбор и формирование метаданных. 

Накопление базы знаний 
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Применение ГИС в системах мониторинга объектов 

критической инфраструктуры 
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Автоматизированное выявление внештатных ситуаций: 
• отклонение от маршрута; 
• выход из заданной зоны; 
• превышение времени стоянки; 
• анализ показаний бортовой  
аппаратуры; 
• и пр. 

Контроль передвижения опасных грузов 
Контроль состояния транспорта  
Управление мобильными подразделениями  

Применение ГИС в системах мониторинга подвижных  

объектов 
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Интеграция геоданных с видеопотоками и сервисом получения событий  
видеоаналитики упрощает построение  охранных систем, систем 
мониторинга пожарной обстановки, состояния местности, управления 
движением и других. 

• наглядное моделирование на карте 
зон обзора видеокамер и покрытие 
зонами обзора необходимых 
объектов; 

• управление камерой 
непосредственно из ГИС; 

• автоматизированная обработка 
тревог и других событий от камеры. 

Ситуационная видеоаналитика на основе ГИС 

в центрах мониторинга объектов и обстановки 



PTZ-функции (PTZ-functions) - функции панорамирования, наклона, зума (изменения масштаба) [ГОСТ Р 51558-2014] 

Исходное положение 
видеокамеры 

Наклон  
видеокамеры вниз 

Увеличение 
масштаба 

Поворот 
видеокамеры влево 
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Программируемые обработчики событий 
Возмозность назначения скриптов на 
языке Python. 

Например, в случае тревоги может 
быть отправлено сообщение на  
e-mail. 

Ситуационная видеоаналитика на основе ГИС 

в центрах мониторинга объектов и обстановки 
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Штатные и специальные средства аналитики  

на основе пространственных данных 
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Штатные и специальные средства аналитики  

на основе пространственных данных 



Трехмерная модель, построенная в ГИС «Оператор» на основе  
автоматически обработанных данных в Панорама Фото, позволяет 
оценить такие свойства местности, как рельеф, условия проходимости, 
маскировочные свойства и другие, что позволяет принимать 
оперативные и решительные меры 
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Формирование 3D-моделей местности 



Цифровой классификатор условных знаков по ГОСТ Р 42.0.03-2016 (emercom.v2.rsc) 

ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила 
нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся 
обстановки при ведении военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Условные обозначения». 
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Отображение обстановки в утвержденных условных  

знаках 
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Универсальная ГИС для построения информационных систем различного назначения 

Настольные  
средства 

Мобильные  
компоненты 

Сервер  
приложений 

Сервер базы  
пространственных 

данных 

Средства разработки 

Кросс-платформенное 
ГИС-ядро 

Геоинформационная платформа Панорама 
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Широкий спектр поддерживаемых аппаратных платформ и операционных систем 

QNX МСВС 

«Заря-ЦОД» 
КОМДИВ 

MIPS 

Геоинформационная платформа Панорама 



20 

Типовая схема построения специализированных ГИС 



Перспективы развития 
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1. Применение нейронных сетей и систем машинного обучения: 

• при обработке ДЗЗ, материалов с БПЛА: 

• для определения и идентификации объектов; 

• для определения степени разрушения зданий в результате ЧС;   

• для прогнозирования возникновения угроз ЧС и их возможных последствий на основе анализа 

накопленных ретроспективных (исторических) данных в сопоставлении с данными оперативной 

обстановки. 

 

2. Расширение перечня задач моделирования ЧС. На сегодняшний день нет необходимых методик 

расчета биологических, бактериологических ЧС, распространения эпидемий, эпизоотий и др. ЧС, дающих 

оценку возможной обстановки на геопространственной основе. 
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www.gisinfo.ru Мы открыты к сотрудничеству 



Конструкторское бюро 

«Панорама»  
 

www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 

АО КБ «Панорама» 

Россия, г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.3. 

тел.: +7 (495) 739-0245, факс: +7 (495) 739-0244 

panorama@gisinfo.ru 

Спасибо за внимание! 


