
Применение 

геоинформационных 

продуктов «Панорама»  

в системах мониторинга 



Геоинформационная платформа «Панорама» 

Серверное ПО: ГИС Сервер SE, GIS WebService SE, GIS WebServer SE.     
Клиентское ПО:  ГИС Панорама.  
Отраслевые решения: кадастр,  земельно-имущественный комплекс, геология… 
Геоинформационный инструментарий: ГИС Конструктор, GIS TollKit, GIS Web ToolKit 

Программные продукты «Панорама» 

обеспечивают комплексное 

использование пространственных 

данных, получаемых из различных 

источников информации. 

Серверные программные продукты 

предназначены для ведения банков и 

баз пространственных данных и 

организации коллективной работы в 

узлах корпоративного управления. 

Клиентское программное обеспечение 

предназначено для оснащения 

стационарных рабочих мест 

специалистов картографов, 

землеустроителей, проектировщиков. 

Геоинформационный инструментарий 

предназначен для использовании 

компаниями-интеграторами при 

создании АСУ. 
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Настольные продукты «Панорама» 

Эксплуатирующие организации: АО Роскартография, АО Красная Звезда, Рослесинфорг, Федеральная кадастровая палата, АО «НИиП 
центр «Природа», ФГБУ Гидроспецгеология, муниципальные органы архитектуры и градостроительства 
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Специализированные геологические задачи 

• построение матриц высот рельефа 
• построение профилей рельефа 
• построение поверхности уклонов 
• расчет объемов земляных работ 
• ввод сведений о кровле и подошве 

геологических пластов в скважине 
• построение матрицы слоев  
• построение профилей матрицы слоев 
• инженерно-геологическая колонка 
• схема геологического разреза 
• расчеты инклинометрии скважины 
• горизонтальная и вертикальная 

проекции скважины 
• построение матриц дна водоемов 
• вычисление площади зеркала и 

объемов воды 
• построение профиля водоема 
• построение набора матриц глубин по 

замерам изменения уровня воды 
• вычисление численных характеристик 

по набору матриц глубин  
• зоны затопления и осушения 
• калькулятор матриц 

4 



Серверные продукты «Панорама» 

Реализованные проекты: ИС Федерального фонда пространственных данных, ГИС Национального центра управления обороной, АПТК по 
планированию и проведению мероприятий гражданской обороны на территории Российской Федерации; Региональная ГИС Рязанской 
области; ИС Фонда пространственных данных Новосибирской области, ГИС ПАО Россети, ГИС земельно-имущественного комплекса ОАО 
СУЭК, Единая система мониторинга и администрирования сетей связи ОАО "РЖД", муниципальные ГИС крупных городов.  

Таблица результатов 
поисковых запросов 

Текущие координаты и 
масштаб 

Окно навигации 

Панель управления 
слоями, поиски и отчеты 

Окно карты 

Панель инструментов 
карты 

Панель информации об 
объекте 

Информация о 
пользователе 
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Геопорталы, построенные на продуктах «Панорама» 
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Локальные данные 

Веб–слои данных 

Открытые Данные с ГИС Сервера 

Закрытые 

Источники пространственных данных 

Показатели измерений 

Интеграция различных пространственных данных в одном окне карты 7 



Сервисы объектно-ориентированных данных 

Объектно-ориентированные базы данных в СУБД, временные ряды карт и матриц, ретроспективный 
анализ данных, 3D-модели зданий, фотографии и панорамные изображения 8 
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Мониторинг состояния стационарных объектов  

Цвет условного знака изменяется 

синхронно с показателем в базе данных  

«Пожаробезопасность объекта»: 

 

зеленый цвет  

все датчики функционируют, тревог нет 

 

желтый цвет 

тревог нет, но не от всех датчиков 

поступает сигнал 

 

красный цвет 

поступил сигнал тревоги от одного из 

датчиков  

- Анализ поступающей информации и выявление нештатных ситуаций 
- Оперативная визуализация и формирование сообщений «тревога»  



Мониторинг подвижных объектов  

- Контроль передвижения опасных грузов 
- Контроль состояния транспорта  
- Управление мобильными подразделениями  

Автоматизированное выявление внештатных 
ситуаций: 
- отклонение от маршрута; 
- выход из заданной зоны; 
- превышение времени стоянки; 
- анализ показаний бортовой аппаратуры  
и пр. 10 



Мониторинг состояния объектов на сети наблюдения 

- Сбор показателей измерений на сети распределенных наблюдательных скважин 
- Контроль состояния измерительной и передающей аппаратуры 
- Обработка показателей измерений и математическое моделирование среды 
- Построение временных рядов матриц и карт для первичных и производных показателей 
- Визуализация графиков изменения показателей и моделируемого поля 11 
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Паспортизация критически важных и опасных объектов 



•   моделирование зоны растекания нефтепродуктов при аварии на магистральном трубопроводе 
•   моделирование затопления местности при паводке или аварии на гидротехническом сооружении 
•   оценка последствий для принятия решения об эвакуации населения и проведения аварийно-восстановительных работ 

Мониторинг развития чрезвычайной ситуации 
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Соответствие 
требованиям 
стандартов ГОСТ  
и утвержденных 
руководящих 
документов 

•   Моделирование на основе пространственных данных развития явления или процесса и расчеты последствий потенциальной угрозы 
•   Визуализация результатов моделирования и расчетов в 2D и 3D режиме в толстом и тонком клиенте 
•   Автоматизированное построение карт оперативной обстановки на критически важном или потенциально опасном объекте 

Специализированные средства моделирования 
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Спасибо за внимание! 


