
АО КБ «Панорама» участник Федерального центра науки  
и высоких технологий МЧС РФ 

Геоинформационная система «Оператор» принята на снабжение ВС РФ  
приказом министра обороны РФ № 598 от 15 августа 2013 г. 

Новые возможности 

ГИС «Оператор» 



Встроенные средства коллективной работы в сети с картами местности и оперативной 

обстановкой для планирования и управления войсками и оружием 

ГИС Оператор 

запрашивает 

карты, матрицы, 

снимки и 

документы на 

ГИС Сервере 
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ГИС Оператор. Подключение к удаленным данным 

Более 100 слоев 

данных из открытых 

источников: 

Роскосмос, 

Росреестр, Google, 

Yandex, NASA, 

КБ Панорама… 

Данные  

с ГИС Сервера 

передаются 

зашифрованными  
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Настройка параметров авторизации для доступа к геопорталам 
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Отображение метеоданных в районе планируемых действий 
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Отображение температуры воздуха в районе планируемых действий 
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ГИС Оператор. Метеоданные Google на текущую дату 
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Данные о дорожной обстановке, автозаправках, пробках 
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Данные 

Яндекс 
Данные 

Навител 



Изображения разных карт и снимков могут быть синхронизированы 
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ГИС Оператор. Встроенная база параметров национальных систем координат 
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Несколько 

десятков тысяч 

систем 

координат 

 

Более 40 

эллипсоидов 



Подбор параметров системы координат из встроенной базы данных 
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Результат подбора параметров для растровой карты на фоне геопортала Google  
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Дороги на 

растре 

продолжаются 

на снимке 

Территория Никарагуа масштаба 1 : 50 000.  Расхождение контуров порядка 2-5 метров 



Карта обстановки: ввести имя и выбрать тактическую единицу 

13 

Карта может быть 
создана одним файлом, 
с шифрованием данных 
256-битным ключом 

Оператор не вводит систему 
координат и параметры проекции. 

Карта может храниться в 
геодезических координатах 



ГИС Оператор. Совмещение карт и снимков 
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Окно 
навигатора  
по карте 

Условные знаки соответствуют 
КЭУЗ-2012 

Данные оперативной обстановки совмещены с космической съемкой местности 



«Умные знаки» меняют вид при смене значений семантики (атрибутов) 
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Для ГИС «Интеграция» требуется около 20 000 знаков.  

Для ГИС «Оператор» – около 2 000. 



Умные знаки 
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009991001008 – Штаб корпуса 

111012002040 – Автомобиль 312625000318– 
Проволочное заграждение 

111025000330– Рубеж артиллерии 

121065000102– Район базирования 

Базовый объект меняет 

вид по мере уточнения 

свойств  



Ввод атрибутов объектов оперативной обстановки 
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18 

Разработаны учебно-методические материалы по применению ГИС 
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Более 100 типовых образцов карт для всех уровней управления 

Решение 

командующего 

ОСК на оборону 
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Типовые образцы карт для различных служб и управлений 

Организация 

комендантской 

службы при 

форсировании 

водной преграды 
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Типовые макеты условных знаков для служб и управлений 

Макеты знаков 

РВиА, инженерной 

службы, РЭБ, РХБЗ и 

других 
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Новые средства создания и редактирования объектов 
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Быстрая смена цвета, размера, прозрачности, подтушевки 

Левые кнопки для выбора 

параметров, правые кнопки 
для действий с объектом 
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Новые средства создания и редактирования объектов обстановки 

Редактирование 

минимальным 

числом нажатий 

мышки Новый объект можно 

привязывать к точкам и 

участкам других 

объектов 
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ГИС Оператор. Нанесение типовых конфигураций подразделений 

Панель макетов может 

включать типовые шаблоны 

действий подразделений 

всех уровней 
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Легенда карты обеспечивает нанесение обстановки и управление видом данных 

Способ нанесения знака: 

линия, сплайн, 

многоугольник… 
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Ведение списков документов, фотографий, карт 

Список документов, 

относящихся к объекту, 

хранится на ГИС Сервере 

для коллективной работы 

Список документов, 

относящихся  

к карте 
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Новые возможности настройки печати и отображения 
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Автоматизированное создание легенды карты 
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Автоматический переход между картами разного масштаба и покрытия 

Настройка списков 

карт и условий 

перехода между 

картами 
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ГИС Оператор. Ведение специальных карт 2D и 3D для ВВС 

Аэронавигационные карты соответствуют рекомендациям Международной организации  

по безопасности воздушного движения ИКАО 
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ГИС Оператор. Обработка специальных карт для ВМФ 

Морские карты формируются в соответствии с требованиями Международной  

гидрографической организации стандарта IHO S57\S52. 
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ГИС Оператор. Ведение железнодорожных карт для мобилизационных мероприятий 

База данных содержит 

более 12 000 станций на 

территории РФ 
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ГИС Оператор. Подключение данных оптической и радиолокационной съемки 

Загрузка 

данных 

Google 

Загрузка 

данных 

DigitalGlobe 

Загрузка 

данных 

НАСА 

SRTM 
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ГИС Оператор. Формирование 3D-модели окрестности г. Сочи 

По данным оптической и 

радиолокационной 

съемки строится 

трехмерная модель 

местности 
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ГИС Оператор. Формирование 3D-моделей местности по векторным картам 

Модель позволяет оценить свойства местности (рельеф, 

условия проходимости,  

маскировочные свойства и другие) 
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ГИС Оператор. Оценка инженерных сооружений 
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ГИС Оператор. Подготовка знаков для создания 3D-моделей 

Электронный 

классификатор – единая 

библиотека 2D и 3D 

изображений условных 

знаков 
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Типовые знаки вооружения и боевой техники стран СНГ и НАТО 



Быстрая смена цвета, размера, прозрачности, подтушевки 
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Отображение типовых знаков на модели местности 
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Формирование 3D-моделей местности и оперативной обстановки 

Для моделирования применяются трехмерные знаки боевой техники стран СНГ 

и вероятного противника 
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Моделирование взаимодействия специальных объектов 

Комплекс расчета траекторий движения объектов по реальным условиям местности  
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Информационное обеспечение оперативно-стратегических учений «Запад-2009» 

Трехмерное 

моделирование 

применяется при 

проведении всех учений 
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Моделирование местности с использованием данных лазерного сканирования 

Облако точек, 

загруженное из 

формата LAS 
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Моделирование местности с использованием данных лазерного сканирования 

Импорт из форматов 

тайловой модели TLS 

(Agisoft Tiled Mode) и 

облака точек Agisoft OC3  
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Моделирование местности моделями в формате Collada, созданными в сторонних 

программах 
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Построение модели сооружения на основе поэтажного плана 
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ГИС Оператор. Расширенный список расчетных задач 



49 

ГИС Оператор. Подключение ГЛОНАСС\GPS-приемников 

Точность привязки 

десятки сантиметров 

по ГЛОНАСС и GPS 
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ГИС Оператор. Подключение баз данных 
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ГИС Оператор. Конструктор форм для просмотра баз данных 
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ГИС Оператор. Расширяемый список прикладных задач 
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ГИС Оператор. Построение тематических карт, графиков и диаграмм 

2. Настройка связей 3. Настройка значений 4. Настройка размеров 

5. Настройка палитры 6. Выбор типа 7. Настройка легенды 

1. Выделение объектов на карте 
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ГИС Оператор. Построение тематических карт, графиков и диаграмм 

Тематические карты строятся в плоском и объемном виде с подключением баз данных 
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ГИС Оператор. Расчет позиции средств оптической и радиолокационной разведки 

На базе ГИС Оператор разработаны различные военно-прикладные задачи 
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Встроенная задача создания графа сети и выполнения расчетов 
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Встроенные средства написания скриптов для расчетов и сбора статистики 

Встроенный язык программирования 

типа Basic позволяет решать расчетные 

задачи и собирать статистику для 

подготовки отчетов 
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Задача оценки воздействия обычного оружия на атомные реакторы, химические 
комбинаты и другие цели  

Пространственное 

представление зоны 

неблагоприятных 

воздействий в 

векторном и 

матричном виде 

Легенда  матрицы 

качеств зоны 

неблагоприятных 

воздействий (пожара) 

Оценка возможных последствий 

критических и чрезвычайных 

ситуации: 

формирование перечня 

зданий и аварии и степени их 

поражения 

формирование отчета по 

возможным человеческим 

потерям и степени их тяжести 

Легенда модели, содержащей 

статистическую информацию о 

количестве строений и людей, 

попавших в зону неблагоприятных 

воздействий 

Таблица объектов 

инфраструктуры КВО, 

попавших в зону 

неблагоприятных воздействий 

(радиационного заражения) 

КБ «Панорама» 

участник 

Федерального 

центра науки и 

высоких технологий 

МЧС РФ 
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Защищенный геопортал с Банком снимков и матриц высот 



WEB-приложение и режим работы с 3D-картой 

• отображение с 

объектами 

• с разными 

слоями 

• отображение с 

рельефом 
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Переход в мелкий масштаб. Глобус и звезды 

При отображении сферической 

модели Земли в GIS WebServer SE 

выводится карта звезд с созвездиями 

и Солнце. При изменении 

местоположения карта в реальном 

времени рассчитывает текущее 

положение каждой видимой с Земли 

звезды и планеты с учетом текущей 

даты и времени суток. На звездной 

карте отображается  

5024 звезды и 88 созвездий.  
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Отображение 3D-тайлов 

GIS WebServer SE отображает 

фотореалистичные трехмерные 

модели неограниченно большого 

размера. 

Модели представлены в новом 

формате тайловых векторных 3D 

моделей местности - DB3D. В 

качестве источника данных DB3D 

используется сервис 

GISWebService SE. 

 Технология разработана с 

использованием импорта в ГИС 

«Панорама» тайловых моделей в 

формате TLS (Agisoft Tiled Model), 

облака точек в формате Agisoft 

OC3. 
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Отображение 3D-тайлов 

При отображении 3D-тайлов 

местности в формате DB3D 

используются и подробные модели 

отдельных  

объектов, импортированные из 

формата COLLADA (DAE).  

 

В данном режиме доступен 

переход к центру модели и 

изменение прозрачности слоя 

трехмерных тайлов. 
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Просмотр с воздуха 

Режим полета 

Компонент  

"Просмотр с воздуха".  

Режим имитирует полет 

над местностью. 

Пользователь может 

изменять скорость полета 

и угол обзора территории. 
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Данные, создаваемые в ГИС Оператор через ГИС Сервер, доступны мобильным 
клиентам 

Примеры реализации 

геопорталов размещены 

на www.gisserver.ru 
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Перспективная схема обработки цифровой информации о местности 

Комплекс «Геопортал 

Регион» 



www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 

panorama@gisinfo.ru 

   Основным направлением деятельности компании является 

разработка программного обеспечения и архитектура 

геоинформационных систем, которые используются в 

различных отраслях народного хозяйства и обороны страны. 

О нас 

Конструкторское бюро 

«Панорама»  
 



Cпасибо за внимание! 


