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Встроенные средства коллективной работы с картами 

местности и оперативной обстановкой для планирования и 

управления войсками и оружием
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Требования к ГИС военного назначения
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• оперативность решения задач;

• обработка больших объемов геопространственных
данных с требуемой точностью и оперативностью;

• точность выполнения расчетов при решении
военно-прикладных задач должна
соответствовать заданным требованиям,
а также виду и масштабу используемой цифровой карты;

• надежность программного обеспечения:
отсутствие ошибок (корректность),
устойчивость к ошибкам, перезапускаемость.



Программно-аппаратный комплекс средств оперативного 

создания и обновления цифровой информации о местности 

(ПАК СО ЦИМ)
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Основные компоненты комплекса ПАК СО ЦИМ:

• ГИС «Карта 2005 Версия 11»;

• Банк данных ЦК (настольное однопользовательское приложение);

• ПС Контроля качества;

• ПС конвертирования SXF в F9;

• ПС генерализации;

• ПС подготовки к изданию;

• ЦФС Фотомод версии 5.

Все изделия комплекса ПАК СО ЦИМ являются 32-х битными под ОС MS Windows



Специальное программное обеспечения создания и 

применения базового комплекта высокоточной 

геопространственной информации для планирования и 

принятия решений (Геокомплект – ВС)
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Основные компоненты комплекса Геокомплект – ВС:

• ГИС «Панорама» версия 13 (ОС MS Windows x64);

• Комплекс автоматизированного дешифрирования и векторизации;

• Модуль автоматизированной генерализации УВС (ОС MS Windows x64);

• Модуль расчетных задач РТВ (ОС MS Windows x64);

• Банк данных ЦК и ДЗЗ (многопользовательское web-приложение для ОС Astra Linux);

• Модуль создания пирамид тайлов формата GPKG (многопользовательское web-приложение для

ОС Astra Linux SE);

• ГИС Оператор SE (ОС Astra Linux SE);

• Комплекс решения военно-прикладных задач (ОС Astra Linux SE);

• Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации (ОС Astra Linux SE);

• ЦФС Фотомод версии 6, 64-х разрядная.



Основные функциональные отличия Геокомплект – ВС от 

ПАК СО ЦИМ в части создания и обновления 

пространственных данных
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• Геокомплект – ВС обеспечивает создание и обновление ЦТК и специальных карт в СК ПЗ-90.11 и ГСК-
2011, ПАК СО ЦИМ - не обеспечивает;

• Геокомплект – ВС обеспечивает обработку данных ДЗЗ, матриц высот и цифровых карт объемом до 500 
Гб, ПАК СО ЦИМ - до 2 Гб;

• Геокомплект – ВС обеспечивает оперативное создание и обновление ЦТК и специальных карт в 
форматах SITX, SITZ, MAPZ (база данных для тысяч номенклатурных листов на оперативный район одним 
файлом)



Создание топографических карт мелкого масштаба по 

базам пространственных данных в Геокомплект – ВС
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Процесс автоматизированной генерализации занимает 15 минут на лист производного масштаба
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Формирование глобальных покрытий ЦК и ДЗЗ средствами

Банка Данных в Геокомплект – ВС
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Обеспечивается удаленный коллективный доступ к пространственным данным, хранение и выдача
картографических материалов, подготовка данных для построения 3D-моделей местности



9

Создание реалистичных трехмерных моделей местности в 

Геокомплект – ВС

Технология подразумевает получение изображений с БПЛА, загрузку в пространственную Базу Данных, 
формирование пирамиды изображений на все масштабы и визуализацию в 3D



Ведение оперативно-тактической обстановки в 

фотореалистичной модели в Геокомплект – ВС

Быстрое получение и работа с трехмерными моделями делает возможным и эффективным их 
применение в различных прикладных задачах 10
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Моделирование и оценка потенциальных последствий при 

применении противником современных средств поражения

в Геокомплект – ВС

Выполняется автоматизированный прогноз моделирования и оценки потенциальных последствий при 
возникновении чрезвычайной ситуации на биологически опасном объекте, радиационно опасном 
объекте, химически опасном объекте, взрывоопасном объекте и гидротехническом сооружении 
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Моделирование и оценка потенциальных последствий при 

применении противником современных средств поражения

Прогноз моделирования и оценки потенциальных последствий
при возникновении чрезвычайной ситуации на 5-ом энергоблоке Нововоронежской АЭС.

Время с момента аварии 1ч, Мощность выброса 700 МВт
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Подготовка документов аэронавигационной информации

в Геокомплект – ВС

Ведение базы данных аэронавигационной информации, формирования аэронавигационных карт и 
обмена данными с другими информационными системами в формате ARINC / AIXM
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Выбор операционной системы при построении

ГИС военного назначения

Преимущества Linux перед Windows:

• Контроль над системой;
• Производительность
• Безопасность;
• Надёжность;
• Мобильность.
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