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Стандарты OGC:
WMTS - статичные 
изображения 
WMS - изменяемые 
изображения
WFS - координатное 
и атрибутивное 
описание объектов
WCS - значения 
характеристик в 
узлах регулярной 
сетки
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Стандарты метаданных:  ISO 19115:2003, ISO/TS 19139

Автоматизация загрузки карт, снимков, матриц, моделей и баз данных. 
Входной контроль данных. Ведение базы метаданных и карты-схемы границ 
данных. Удобные средства фильтрации и поиска наборов данных. 
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PHOTOMOD, PhotoScan
Фотограмметрическая обработка 

материалов ДЗЗ, полученных методами  
космической и аэрофотосъемки , в том числе 
с использованием беспилотных летательных 

аппаратов)

Векторизация объектов местности по 
изображению ортофотопланов и геопривязанных

снимков, в том числе с применением методов 
автоматизированного дешифрирования

ГИС «Панорама»

От снимка к цифровой реальности
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Карты производного масштаба 1:100 000 формируются 
автоматически из карты базового масштаба 1:50 000.

Карта 1:50 000 Карта 1:100 000
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• генерализация рельефа;
• генерализация гидрографии:
• генерализация дорожной сети;
• генерализация населенных 

пунктов;
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• с наклоном или без;
• вдоль линейного объекта;
• по криволинейным участкам;
• исключение конфликтов 

размещения;



Карта 1:25 000 

Карта 1:50 000 9

ГИС Сервер обеспечивает 
разграничение доступа к картам 
и базам пространственных 
объектов, размещенных в СУБД

Рендеринг карты выполняется 
«на лету» в соответствии с 
условными знаками цифрового 
классификатора карты.



Выбор наборов данных . Формирование геопокрытий
из выбранных наборов данных. Преобразование проекции и 
системы координат «на лету». Автоматическое создание метаданных геопокрытий.
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Размещение геопокрытий на ГИС Сервере

- создание геопокрытия; 
- размещение геопокрытия

в виртуальной папке;
- автоматическое создание 

слоя (алиас) на ГИС Сервере

Права доступа :
- просмотр;
- копирование;
- редактирование.
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GIS WebServer SE – инструменты редактирования
пространственных данных в стандартном web-браузере

Редактирование объектов.
- покрытие «карта» (WFS-T)

3D-визуализация:
- покрытие «карта» (WMTS) ; 
- покрытие «матрица» (WCS)

Сравнительный анализ 
двух покрытий при 
помощи инструмента 
«шторка»

покрытие «Карта» 
(WMS)

покрытие «снимок» 
(WMTS)

Расчеты по карте:
- покрытие «карта» (WMTS)
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Актуализация наборов данных. Автоматическое обновление геопокрытия. 
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Геопокрытие на основе 
мозаики снимков с БПЛА

Базовое покрытие с  
геопортала Роскосмоса



Импорт 3D моделей из программ Фотомод, Геоскан, Google Sketchup, Autodesc 3ds Max и других. 14
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