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ГИС «Панорама»

Геоинформационная система, имеющая
средства создания и редактирования
электронных карт, выполнения различных
измерений и расчетов, оверлейных 
операций, построения 3D моделей, 
обработки растровых данных, средства 
подготовки графических документов в электронном 
и печатном виде, а также инструментальные средства 
для работы с базами данных.

Универсальная ГИС для построения
информационных систем различного
назначения

В состав ГИС входят 

сотни различных задач, 

содержащих разнообразные 

инструменты для обработки 

пространственной 

информации о местности
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ГИС «Панорама»

Создание и редактирование цифровых карт

Развитые средства 
редактирования 
векторных и растровых 
карт местности и 
нанесения прикладной 
графической 
информации на карту
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• трансформирование 
векторных и растровых карт;

• сводка смежных листов; 
• объединение данных; 
• генерализация 

топографических карт; 
• исправление метрики 

объектов; 
• просмотр статистики по 

объектам; 
• геодезические задачи;
• прогноз чрезвычайных 

ситуаций.

Множество прикладных задач
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Импорт и экспорт данных

Импорт данных

Экспорт данных

WFS, WFS-T
XSD-схемы

WEB-графика

GML, geoJSON
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ГИС Сервер

Сервер предоставляет удалённый доступ к 
векторным картам, данным ДЗЗ, матрицам, 
документам и базам пространственных 
данных. Размещение данных на сервере 
обеспечивает защиту данных от нелегального 
копирования и изменения.

Предназначен для обеспечения удалённого 
коллективного доступа к пространственным 
данным с разграничением прав
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• Поддерживает контроль изменения растровых и матричных данных, открытых на ГИС Сервере, и 
их синхронное обновление на клиенте.

• Позволяет подключаться к базам пространственных данных, управляемых СУБД, и обеспечивать 
их представление для клиентов в виде векторных карт в заданных условных знаках. 

ГИС Сервер

• Для обеспечения 
сохранности результатов 
редактирования векторных 
данных при сбоях 
программно-аппаратных 
средств выполняется 
резервное копирование 
данных.
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• При удалённом редактировании векторных карт, 
размещённых на ГИС Сервере, в атрибуты 
объектов могут быть добавлены ссылки на 
различные документы (фотографии, тексты, 
электронные таблицы и любые другие файлы). 

• Поддерживает многоуровневое подключение 
ГИС Серверов между собой для распределённого 
хранения и обработки пространственных данных 
с автоматической репликацией, резервным 
копированием и защитой данных. 

• Одни и те же данные доступны для обработки 
любому числу пользователей, подключившихся к 
ГИС Серверу. При редактировании карты одним 
из пользователей, данные автоматически 
обновляются у всех пользователей, работающих с 
данной картой.

ГИС Сервер
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GIS WebService SE

Построение картографических 
WEB-сервисов и публикация подготовленных 
наборов пространственных данных.

Подсистема публикации пространственный
данных
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Использование стандартов OGC (WMS, 
WMTS, WFS, WFS-T, WCS) обеспечивает 
унифицированный интерфейс для 
поиска, обмена и предоставления 
геопространственных данных в 
векторном, растровом и матричном 
виде, а также создаёт возможности для 
взаимодействия ГИС-приложений и веб-
сервисов.

GIS WebService SE
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Профессиональная ГИС для 
построения геопорталов различного 
назначения, реализованная на 
облачных технологиях

GIS WebServer SE

Включает инструментарий построения 
геопорталов GIS WebToolKit SE
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Схема работы GIS WebServer SE

Полный набор компонентов 
для создания автономной  
геоинформационной веб-
системы
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GIS WebServer SE

Управление картой

Улучшенное отображение 
многослойных изображений 
карты с Web-серверов.
Быстрое перемещение.
Удобное масштабирование.
Легкое управление составом и 
порядком отображения, 
настройка прозрачности слоев

Навигация по карте

Перемещение основной карты 
через перемещение миниатюры

Уменьшенное изображение карты
в отдельном окне

Создание и 
редактирование объектов 
онлайн

Возможность выполнения групповых 
операций при удалении, 
перемещении, масштабировании 
объектов карты.
С помощью редактора карты можно 
удаленно создавать новые и изменять 
уже существующие объекты картыАдресный поиск

Выбор поискового ресурса для 
адресного поиска и поиска по 
координатам
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GIS WebServer SE

Пространственный 
фильтр

Набор инструментов для поиска 
и отбора объектов карты

• Поиск по прямоугольной 
области

• Поиск внутри объекта
• Поиск в радиусе от точки

Списки объектов

Ведение списков отобранных 
объектов карты и выполнение 
групповых оверлейных операций 
над объектами списков

Расчеты по карте

Инструмент 
«Расстояние» позволяет произвести 
расчет длины по карте между 
указанными точками

Инструмент 
«Площадь» дает возможность 
выполнить расчет площади 
произвольного полигона по карте

Маршруты

Построение маршрутов
на территорию Российской 
Федерации

Текстовое описание маршрута: 
расстояние, название улиц, 
время в пути, точки поворотов

Кратчайший маршрут по 
расстоянию

Кратчайший маршрут по 
времени проезда
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GIS WebServer SE

Буферная зона

Построение буферной зоны вокруг 
одного или нескольких объектов

Матрицы качеств

Просмотр характеристик 
местности, хранящихся в матрице

Тепловая карта

Отображает плотность 
распределения объектов на карте 
по характеристикам

Тематическая карта

Построение тематических слоев по 
характеристикам объектов слоя 
карты

Настройка прозрачности 
тематической карты.
Отображение легенды 
тематической карты
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GIS WebServer SE

Кластеризация

Объединение объектов в группы  по 
ближайшим координатам и 
визуальное отображение групп на 
карте

Отображение фотореалистичных 
трехмерных моделей 
неограниченно большого 
размера в формате DB3D

Возможность поделиться ссылкой 
на трехмерную карту.

Компонент "Просмотр с воздуха", 
имитирующий полет над 
местностью

Трехмерный вид

Публикация пространственных 
данных в виде трехмерной модели 
местности на основе технологии 
Web3D.

Построение трехмерной модели 
поверхности Земли на любую 
местность, снабженную 
пространственными данными.

Интерактивная карта

Инструмент «Шторка слоя» 
позволяет выполнять визуальный 
анализ взаимного расположения 
объектов 



Средства разработки 
ГИС-приложений

www.gisinfo.ru



ОС Linux

Инструментарий разработчика ГИС-приложений 
GIS ToolKit

Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика
ГИС-приложений "GIS ToolKit Active"

Инструментарий разработчика ГИС-приложений
"GIS ToolKit Free"

Инструментарий разработки геоинформационных Web-
приложений GIS WebToolKit SE 

Компонент отображения 3D-модели для GIS 
ToolKit Free

ГИС Конструктор для Qt Designer:
• ОС Android 
• ОС Astra Linux Special Edition, 
• ОС МСВС, 
• ОС Ubuntu, 
• ОС Scientific Linux

Компонент отображения 3D-модели для ГИС 
Конструктор Free для Qt Designer

ОС Windows

ГИС Конструктор для Qt Designer Free:
• ОС Android 
• ОС Astra Linux Special Edition, 
• ОС МСВС, 
• ОС Ubuntu, 
• ОС Scientific Linux

Инструментарий разработчика
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Комплекс средств разработки ГИС-
приложений для Windows, 
базирующийся на интерфейсе 
доступа "MAPAPI" к ГИС-ядру 
"Панорама"
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GIS ToolKit



Набор компонентов для 
использования в среде визуального 
программирования Qt-Designer
(ПС Конструктор), позволяющий 
разрабатывать ГИС приложения для 
операционных систем Linux

ГИС Конструктор для QT-Designer
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• Навигация

• Системы управления огнем

• Радиолокация

• Расчет траектории 

• Привязка и просмотр полученных 

данных

• Расчетные задачи в ГИС

Применение программного обеспечения 

на основе ГИС-компонентов
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• Индивидуальные навигаторы и 
навигаторы подразделений

• Определение координат воздушных 
объектов, применение ГИС для 
сопровождения, перехвата и 
уничтожения

• Решение тактических и инженерных 
задач. Организация взаимодействия 
подразделений

• Отображение траекторий космических 
объектов

Применение программного обеспечения 

на основе ГИС-компонентов

23
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Банк данных

Комплект ведения банка данных 
цифровых карт и данных 
дистанционного зондирования Земли

Кроссплатформенная система хранения и 
обновления эталонных и архивных 
пространственных данных с 
автоматизированным формированием 
геопокрытий
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Предназначен для построения облачного хранилища пространственных данных, 
автоматизированного формирования и обновления геопокрытий, предоставления авторизованного 
доступа. 

Банк данных

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.
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Схема работы Банка данных
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Основные функции

• Ведение распределенной структуры файлового 
хранилища, неограниченные объемы хранимых 
данных;

• Ведение базы метаданных по международным 
стандартам;

• Наглядное отображение состояния банка данных 
на карте-схеме, поиск данных по 
характеристикам;

• Получение отобранных наборов 
пространственных данных;

• Авторизация и разграничение прав доступа;

• Удаленное помещение пространственных данных 
в файловое хранилище;

• Редактирование метаданных;
• Создание геопокрытий из хранимых наборов данных;

• Протоколирование действий пользователей;

• Формирование отчетов по состоянию БД и выдаче материалов;

• Настройка общих параметров работы

• приложения.
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Файловое хранилище данных

• Ведение распределенной 
структуры файлового хранилища, 
неограниченные объемы хранимых 
данных

• Автоматизированное создание 
резервных копий наборов данных, 
контроль целостности и их 
восстановление

• Данные могут находиться на разных 
физических носителях, может 
использоваться режим 
зеркалирования
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База метаданных

Ведение базы метаданных 
по международным 
стандартам

• ISO 19115:2003; 

• Geographic information -
Metadata и ISO/TS 19139;

• Geographic information -
Metadata - XML schema 
implementation.
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Схема наличия материалов

• Наглядное отображение 
состояния банка данных на 
карте-схеме, поиск данных 

• Отображение наборов данных
в табличном виде и в виде 
карт-схем

• Поиск и фильтрация наборов 
данных по характеристикам и 
пространственному 
положению
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Авторизация и разграничение 

прав доступа

Поддержка доменной 
авторизации (Active Directory, 
KERBEROS, системная 
аутентификация web-сервера)

Разграничение прав доступа на 
основе групп пользователей / 
в соответствии с учетными 
записями пользователей
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Выдача данных по запросам

Получение отобранных наборов 
пространственных данных в 
виде единого zip-архива или по 
отдельности

Осуществление отбора данных 
по пространственному фильтру 
на карте и характеристикам 
метаданных

Учет выполненных заявок на 
получение пространственных 
данных
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Публикация геопокрытий

Доступ к геопокрытиям 
из различных 
геоинформационных систем
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Готовые технологии

создания и обновления

пространственных данных

 Редактор карты
 Геодезический редактор
 Автоматизированная векторизация 
 Автоматическое построение объектов
 Автоматическая генерализация карт
 Подготовка к изданию
 Печать отчётов



• Интерактивная векторизация 
растрового изображения. 

• Полуавтоматическая 
трассировка объектов карты по 
черно-белым, 16-цветным  и 
256-цветным растровым 
изображениям. 

• Более ста автоматизированных 
и интерактивных режимов, 
наиболее важных для процесса 
создания и редактирования 
электронной карты.

Профессиональный редактор

карты
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• Каталог координат

• Привязочные работы

• Расчет и уравнивание 
теодолитного хода

• Прямая геодезическая задача

• Обратная геодезическая задача

• Нивелирование

• Уравнивание 
полигонометрических ходов

Геодезические измерения
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Комплекс 
автоматизированного

дешифрирования и векторизации

www.gisinfo.ru



Комплекс предназначен для автоматической векторизации линейных и площадных объектов 
по панхроматическим, цветным и мультиспектральным изображениям земной поверхности

Назначение комплекса
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• создание математической 
основы;

• построение подписей по 
семантике объектов;

• построение горизонталей по 
матрице высот;

• построение изолиний по 
точечным объектам;

• построение координатной сетки;

• построение зарамочного
оформления.

Автоматическое создание объектов
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Создание и редактирование

электронных карт



Предназначена  для создания подписей по семантике объектов. 
В процессе создания подписей анализируется их взаимное положение 
для исключения пересечения подписей

Автоматическое создание и

расстановка подписей

40
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Технология

Автоматизированной

генерализации

Технология генерализации используется для 
преобразования карты исходного масштаба в карту 
более мелкого масштаба
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Этапы генерализации

 формирование номенклатурного
листа карты производного масштаба;

 перекодировка объектов;
 генерализация опорных пунктов;
 генерализация гидрографии и 

гидротехнических сооружений;

 генерализация кварталов
населённых пунктов;

 генерализация рельефа;
 генерализация объектов малой

длины или площади;
 сводка со смежными листами.
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Подготовка к изданию

Комплекс подготовки карт к изданию 
предназначен для улучшения 
наглядности печатной карты с учётом 
требований по оформлению карт, 
подготовки схем, атласов и 
формирования расчленённых 
изображений карты для офсетной 
печати. Комплекс является 
дополнительным модулем к 
профессиональной ГИС «Панорама».
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• Формирование 
изображений карты в 
стандартных графических 
форматах, используемых 
для офсетной печати.

• Печать изображений карты
на устройство вывода.

• Сохранение в форматах 
TIFF CMYK, PCX CMYK, 
PostScript.

Подготовка к изданию



Подготовка и печать сложных отчетов, включающих карты, графику, 
многострочный текст с разными атрибутами и др.
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Печать карт и отчетов



Печать электронной карты на различных устройствах вывода и вывод в PostScript

Предварительный 
просмотр документа, 
подготовленного к печати, 
настройка параметров 
печати мелких тиражей 
карт

46

Печать карт и отчетов
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АРМ Кадастрового инженера

Программные средства, входящие в состав 

рабочего места, позволяют формировать
землеустроительную и кадастровую 
документацию, выполнять загрузку 
координат из текстовых файлов различных 
форматов, обрабатывать данные от 
GPS-приёмников. 
Вместе с программным обеспечением 

поставляется более 125 видов шаблонов 
землеустроительных и кадастровых документов. 
Отчёты могут формироваться в форматах Microsoft 
Office или OpenOffice. Поддерживается 
электронный документооборот с 

автоматизированной системой 
государственного кадастра недвижимости на 
основе XML-файлов по установленным схемам.

Назначение:
автоматизация процесса 

создания 

землеустроительной и 

кадастровой документации
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АРМ Кадастрового инженера

• формирование землеустроительной и кадастровой документации;

• обработка данных геодезических
приборов;

• загрузка координат из текстовых
файлов различных форматов;

• информационное взаимодействие с Единым Государственным 
Реестром недвижимости;

• создание, обновление и анализ 
дежурной кадастровой карты 
муниципальных образований;

• загрузка спутниковых измерений 
от ГЛОНАСС/GPS-приемников.



«Панорама АГРО»
предназначена для комплексной автоматизации
управления сельскохозяйственным предприятием в
Отрасли растениеводства.

ГИС в Земледелии

49
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Удалённый доступ к системе управления 
сельскохозяйственным предприятием в 
отрасли растениеводства

• Вход в систему управления 
сельскохозяйственным 
предприятием из любого браузера.

• Удалённый доступ к 
картографическим, технологическим 
и оперативным данным  
агрохолдинга.

• Сервисы обработки данных на 
сервере предприятия и интеграция 
сторонних геосервисов.

GIS WebServer AGRO SE

WEB-приложение для управления 
ресурсами и технологиями 
сельскохозяйственного предприятия из 
любой точки мира.
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Состав отраслевых данных

Приложение предоставляет удалённый 
доступ к базам данных агропредприятий:

• электронная карта полей и реестр 
сельскохозяйственных угодий;

• кадастровые сведения и границы 
земельных участков; 

• сведения о технике и агрегатах;
• технологические карты возделывания 

сельскохозяйственных культур;
• карты расположения объектов 

инфраструктуры предприятия;
• навигационная и диагностическая  

информация объектов мониторинга;
• граф дорог для построения оптимальных 

маршрутов движения;
• различные тематические данные.
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Схема работы 

GIS WebServer AGRO SE

GIS WebServer AGRO представляет из себя 
систему программных модулей, которые в 
совокупности позволяют строить сложные 
распределённые и масштабируемые 
корпоративные информационные системы, 
обеспечивающие автоматизацию бизнес-
процессов управления земледелием 
аграрного предприятия.

В качестве источника картографических 
данных используется сервис 
GIS WebService SE.

Обмен данными с сервисом выполняется по 
международным открытым стандартам OGC.
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Комплекс градостроительных задач 
накапливает и обрабатывает сведения, 
необходимые для принятия 
обоснованных решений о развитии

территорий, автоматизирует учет 

объектов земельно- имущественного 
комплекса.

Автоматизированное 

рабочее место      

градостроителя на базе 

ГИС Панорама Мини и 

дополнительного модуля 

«Комплекс 

градостроительных задач»

АРМ Градостроителя



54

АРМ Градостроителя

Отображение на карте 
генерального плана
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АРМ Градостроителя

Ведение реестра 
градостроительных 
регламентов совместно 
с картами 
функционального и 
территориального 
зонирования
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АРМ Градостроителя

Ведение реестра 
земельных участков 
совместно с дежурной 
кадастровой картой
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АРМ Градостроителя

Формирование и ведение реестров объектов недвижимости
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АРМ Градостроителя

Ведение реестров сетей 
инженерных коммуникаций с 
гибкой настройкой состава 
учётных показателей, 
группировкой информации, 
отображение элементов сетей 
на карте и формированием 
отчётов
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АРМ Градостроителя

Подготовка градостроительных документов

Миграция информационных слоев между ресурсамиОткрытые 

информационные 

ресурсы 

Информационные 

ресурсы субъекта 

РФ

Информационные 

ресурсы 

муниципального 

района

Информационные 

ресурсы поселения

Информационные 

ресурсы РФ
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Комплекс подготовки документов 
аэронавигационной информации —
набор инструментов для ведения базы 
аэронавигационных данных, проектирования 
маршрутов вылета, подхода и посадки, моделирования 
аэронавигационной обстановки, формирования 
аэронавигационных карт и обмена данными с 
информационными системами посредством экспорта и 
импорта в обменном формате ARINC и AIXM5.1

Комплекс подготовки

Документов

Аэронавигационной

информации



Автоматизированное создание 

аэронавигационных карт

61



Классификатор (библиотека) условных знаков 
аэронавигационной информации разработан 
согласно рекомендаций ИKAO – Doc8697 
"Руководство по аэронавигационным картам";

Разработан классификатор и специальная библиотека 
(iml) условных знаков, а также картографический шрифт 
азбуки Морзе. Они позволяют автоматически наносить на 
карту сложные картографические объекты, значительно 
сократить время на подготовку и оформление документов 
АНИ к печати. 

Поддержка единой системы

Классификации и кодирования объектов АНИ
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Формирование 

аэронавигационных карт 

стандартного вылета и 

прибытия по приборам

Создание 

зарамочного

63

Автоматизация процессов подготовки

документов АНИ



Выбор файла ARINC

Создание подписей

Обмен данными 

в формате ARINC

Автоматизированный обмен данными

в формате ARINC 424

64
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Комплекс подготовки документов

аэронавигационной информации

 Формирование карт инструментального и визуального захода на 
посадку.

 Создание карт «аэродром», «наземное аэродромное движение», 
светотехники.

 Создание карт препятствий класса «А» и «В».
 Ведение справочника воздушных судов и справочника организаций.
 Формирование листов сборника АНИ.
 Проектирование и анализ маршрутов полётов.
 Анализ влияния препятствий на маршрут полёта.
 Построение 3D моделей структуры воздушного пространства.
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Общая схема 

взаимодействия ПО

Взаимодействие ПО «Панорама» 
между собой и с внешними 
системами

Технология построения единого 
информационного пространства 
предприятия
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Общая схема взаимодействия ПО

Схема отражает взаимодействие 
следующего программного обеспечения:

• Банк Пространственных Данных (БПД) —
основное хранилище электронных карт, 
актуальность которого обеспечивается 
средствами Комплекса ведения банка данных 
цифровых карт и данных ДЗЗ.

• Внешние БД.
• ГИС Сервер — используется в качестве 

источника данных для геосервисов, средств 
интернет-публикации и настольных клиентов.

• Геосервисы также являются источниками 
данных для средств интернет-публикации и 
настольных клиентов.

• GIS Web Service и GIS Web Server SE — средства 
публикации на web пространственных и 
атрибутивных данных из отраслевых БД.

• Web-клиенты — точки доступа к системе из 
стандартного интернет-браузера.

• Отраслевые и универсальные ГИС имеют 
доступ к источникам данных.

• Стороннее ПО может получать данные от 
геосервисов, разработанных в КБ «Панорама».
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ЕГИС ПАО «Россети»

Удалённый доступ к системе 
управления сельскохозяйственным 
предприятием в отрасли 
растениеводства

Корпоративная 
геоинформационная система



Общая схема компонентов комплекса 

ГИС ПАО «Россети»
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Обеспечение 
информационного 

взаимодействия с АСУ 
ПАО «Россети» и ДЗО

GIS WebService

СУБД

Атрибутивная и 

пространственная 

информация

ГИС Сервер

ГИС Панорама

GIS WebFeature
Service

GIS WebCoverage Service

Тонкие клиенты

Веб-приложение 

ГИС Россети

PNG, JPEG

ГИС Сервер

Векторный кеш электросетевого 

комплекса
WMS, WMTS
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Веб-приложение ГИС Россети

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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Инфраструктура пространственной информации

(общее количество объектов около 17 млн.)

ГИС Россети

Пользователи ГИС Россети

Объекты 

электроэнергетики

- 18,5 тыс. подстанций;

- 360 тыс. ТП, РП;

- 752 тыс. воздушных и 

кабельно-воздушных 

линий;

- 15,5 млн. опор;

- 3,3 тыс. кабельных линий;

- 500 электростанций

- аварийные склады – 1216;

- резервные источники электроэнергии –

3192;

- мобильные бригады и спецтехника- 754;

- мобильные модульные подстанции- 45;

- комплектные распределительные 

устройства - 22

Склады АР, РИСЭ, КРУМ, 

ММПС, МБ

Более 6000 
зарегистрированных 

пользователей из них 4600 с 

правами редактирования

Внутрисистемная 

картографическая основа, 

картографическая 

информация внешних 

источников Google Maps, 

Яндекс.Карты, OSM, 

Росреестр

Картографическая 

основа

Информационное обеспечение
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Редактирование данных

Онлайн редактор метрики 

объектов карты

Редактирование атрибутивной 

информации объектов

- режим «Топология» 
(редактирование общих точек 
метрики нескольких объектов);

- перемещения объекта целиком;
- ввод координат вручную или из 

буфера обмена;
- отмена действий 

редактирования;
- настройка параметров допусков 

согласования и радиуса захвата.



73

ИАС «СУЭК»

Автоматизированный сбор, учёте, 
контроль, анализ, прогноз и 
визуализации данных об объектах 
земельно-имущественного комплекса 
ОАО "СУЭК".

Корпоративная информационно-аналитическая 
система земельно-имущественного комплекса 
Сибирской угольной энергетической компании
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ИАС «СУЭК»

Цель создания системы

• оперативный сбор, анализ и первичную обработку данных 
земельно-имущественного комплекса;

• мониторинг земельных ресурсов на основе актуальных планов 
поверхностей, картографических данных, интегрированных с 
информацией по земельно-имущественному комплексу;

• оперативное управление земельно-имущественным 
комплексом;

• визуализацию графических и алфавитно-цифровых данных 
земельно-имущественного комплекса с элементами деловой 
графики;

• создание отчетов по запросу оператора;
• создание, конвертация и печать картографических материалов,
• поддержку принятия управленческих решений по вопросам, 

связанным с земельно-имущественным комплексом 
ОАО «СУЭК».



75

ИАС «СУЭК»

Общие характеристики конечного продукта

Конечный продукт представляет собой портал, 
реализованный на базе Web-технологий и 
интегрирующий в себе следующие компоненты: 

• данные; 
• программные приложения; 
• стандартные инструменты по работе с данными; 
• механизмы навигации; 
• инструменты обратной связи с разработчиками; 
• инструменты управления. 
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КБ Панорама -
ведущая российская компания в 
области разработки 
геоинформационных систем

О нас

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. 
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О нас

Наши технологии широко применяются в государственных 
структурах, крупных компаниях, на небольших предприятиях 
и позволяют эффективно использовать различные 
геопространственные данные.

Качество Безопасность Гибкие цены Техподдержка
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Почему мы?

Наши продукты готовы для использования 

более чем в 100 странах мира;

Свыше 50 дилеров АО КБ «Панорама»;

Около 73 тысяч зарегистрированных 
пользователей ГИС «Панорама»;

Более 110 учебных заведений применяют
продукты КБ «Панорама» для подготовки 
специалистов;

В ГИС «Панорама»         

созданы цифровые           

топографические карты 

на весь Земной шар
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Нам доверяют

Более 25 лет
на рынке ГИС-технологий!



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!


