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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БПД   база пространственных данных 

ГИС   геоинформационная система 

ДЗЗ   дистанционное зондирование Земли 

ЕСПД   единая система программной документации 

ИКО   информационное картографическое обеспечение 

ИТР   иностранные технические разведки 

КД   конструкторская документация 

КЭУЗ   классификатор электронных условных знаков 

НСД   несанкционированный доступ 

ОЗУ   оперативное запоминающее устройство 

ОКР   опытно-конструкторская работа 

ОС   операционная система 

ПД   пространственные данные 

ПИ   программное изделие 

СК   система координат 

ТТ   технические требования 

ЦТК   цифровая топографическая карта 

ЭВМ   электронно-вычислительная машина 
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1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР РАБОТЫ, ОСНОВАНИЕ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

1.1 Наименование работы: «Поставка программного изделия ГИС 

конструктор геоинформационных систем, вариант изготовления для платформы 

(наименование платформы)». 

1.2 Шифр работы: «ГИС Конструктор - (наименование платформы)». 

1.3 Основание для выполнения: договор № XXXX от XX ____ 202_ г. 

1.4 Заказчик работы: АО ___________. 

1.5 Исполнитель: АО КБ «Панорама».  

1.6 Сроки выполнения работы: определяются в соответствии с 

договором. 

 

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ И 

ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Цель выполнения работы 

Целью выполнения работы является поставка программного изделия 

(ПИ) ГИС конструктор геоинформационных систем (далее по тексту – ГИС 

Конструктор для Qt Designer), вариант изготовления для платформы 

(наименование платформы). 

2.2 Назначение изделия 

ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer предназначено для разработки 

ГИС приложений с использованием среды визуального программирования Qt 

Designer. Приложения должны выполняться на платформе (наименование 

платформы). 

2.3 Область применения изделия 

ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer предназначено для применения в 

АО ___________ для разработки модулей ГИС-приложений, которые будут 

выполняться на платформе (наименование платформы). 

2.4 Наименование изделия 

Наименование ПИ: ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС 

Конструктор для Qt Designer). 

Обозначение ПИ: ПАРБ.00008-__. 

2.5 Индекс изделия не присваивается. 

 

3 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ 

3.1 Состав изделия 

3.1.1 В состав изделия должны входить: 
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 динамические библиотеки компонентов визуального и 

невизуального проектирования приложений в среде Qt Designer (для Qt 4 и 

Qt 5), библиотеки ядра ГИС-приложения, заголовочные файлы к ним, 

служебные файлы (цифровые классификаторы, текстовые файлы параметров 

систем координат); 

 контрольные примеры в виде исходных текстов на С++ и 

загрузочных модулей, тестовые наборы данных; 

 программная документация. 

3.2 Требования назначения 

3.2.1 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно реализовывать 

следующие функции отображения и поиска пространственных данных: 

 отображение цифровых топографических, специальных карт и 

планов городов в соответствии с требованиями Информационного 

картографического обеспечения ВС РФ (ИКО-2008); 

 отображение оперативной обстановки в виде специальных карт в 

соответствии с Классификатором электронных условных знаков оперативной 

обстановки (КЭУЗ-2012); 

 отображение различных видов цифровых векторных карт без 

ограничения количества открытых карт (в пределах доступной оперативной 

памяти); 

 отображение данных ДЗЗ, включая данные оптической съемки 

местности различного разрешения и данные о рельефе местности; 

 отображение морских навигационных карт в соответствии со 

стандартом Международной гидрографической организации IHO S52; 

 совместное отображение всех видов ПД на любую территорию 

Земли в наиболее наглядной проекции и системе координат с сохранением всех 

измерительных свойств данных (площадь, расстояние, азимут, превышение) в 

пределах требований, предъявляемых к точности геодезических измерений при 

построении полигонометрии 2 разряда (относительная погрешность измерения 

расстояния и превышения в пределах 1 : 5000, абсолютная погрешность 

измерения азимута в пределах 10);  

 преобразование систем координат векторных карт и данных ДЗЗ для 

общепринятых проекций (цилиндрической, конической, азимутальной и их 

модификаций), эллипсоидов и национальных систем координат, в том числе, 

указанных в п. 6.4.2; 
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 скроллинг клиентского окна отображения карты; 

 изменение положения центра клиентского окна отображения карты в 

заданную точку или в центр габаритов заданного (найденного) объекта карты; 

 изменение размеров клиентского окна отображения карты; 

 изменение масштаба отображения цифровой карты на заданный 

коэффициент или в соответствии со стандартной линейкой масштабов; 

 автоматическое масштабирование условных знаков в соответствии с 

параметрами масштабирования, заданными в цифровом классификаторе карты; 

 генерализацию состава карты при масштабировании (учет границ 

видимости объектов); 

 динамический поворот отображаемой карты на заданный угол; 

 изменение цветовой палитры, яркости, контрастности и степени 

прозрачности цифровых карт (включая раздельную настройку при отображении 

нескольких карт); 

 изменение состава отображаемых источников данных, слоев и видов 

объектов с предоставлением диалога выбора; 

 изменение порядка отображения пользовательских карт с 

предоставлением диалога выбора; 

 изменение состава отображаемых видов объектов по отдельным 

атрибутам (по слоям, локализации, видам объектов, листам, диапазону номеров 

объектов, наличию и диапазону значений атрибутивных характеристик, 

измерительным характеристикам объектов); 

 поиск точки по заданным координатам, по удалению от начала 

линейного объекта (дороги); 

 поиск объектов векторных карт по заданному набору значений 

атрибутов объектов (семантической информации), расположению относительно 

других объектов (вхождение, примыкание, пересечение, расположение на 

заданном расстоянии), геометрическим параметрам (длина, площадь); 

 выделение найденных в результате поиска объектов заданным 

цветом. 

3.2.2 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно реализовывать 

следующие функции редактирования оперативной обстановки: 

 создание карт для нанесения оперативной обстановки; 

 импорт данных из обменных форматов, в соответствии с п. 6.5.5; 

 выбор условного знака объекта из библиотеки условных знаков; 
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 нанесение объектов на выбранную цифровую карту; 

 получение и редактирование координат объектов; 

 получение и редактирование атрибутов объектов; 

 отображение координат и атрибутов объекта в виде стандартного 

диалога; 

 удаление объектов; 

 автоматическое присвоение нанесенному условному знаку при 

необходимости атрибутов времени, источника нанесения (изменения 

положения); 

 автоматическое изменение кода КЭУЗ при изменении характеристик 

объекта и обратное автоматическое изменение характеристик объекта при 

изменении полного кода КЭУЗ; 

 запись информации о всех операциях доступа к данным и 

редактирования в журнал транзакций; 

 отмена любых выполненных операций и обратное восстановление 

после отмены. 

3.2.3 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно реализовывать 

следующие функции выполнения расчетов: 

 построение зоны на заданном расстоянии вокруг объекта; 

 построение пересечения и объединения объектов; 

 расчет площади и длины объекта; 

 расчет дирекционного угла и азимута заданного отрезка; 

 определение расстояния от произвольной точки до объекта и 

расстояния между двумя объектами; 

 определение координат точки по координатам другой точки, азимуту 

и расстоянию; 

 расчет дирекционного угла и расстояния по координатам двух точек; 

 построение линий ортодромии и локсодромии между заданными 

точками; 

 определение высоты в произвольной точке по матрице высот; 

 построение профиля высот вдоль объекта или произвольной ломаной 

в виде стандартного диалога (отображение на графике пересекаемых объектов с 

их высотой, расчет превышений, автоматический расчет высот  крайних точек, 

с которых обеспечивается прямая видимость, расчет углов наклона; сохранение 
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графиков); 

 построение зоны видимости; 

 пересчет координат для различных систем координат, в том числе, 

СК-42, СК-95, WGS-84, ПЗ-90.11, заданных в радианах, градусах или метрах; 

 пересчет координат в пользовательскую систему координат; 

 пересчет координат из пикселей окна клиентского приложения в 

систему координат карты и наоборот; 

 прокладка маршрута по графу дорог между заданными точками; 

 нахождение оптимального маршрута между двумя точками на карте 

для заданного типа дорог; 

 вычисление значения максимального уклона в заданной точке по 

данным матрицы высот. 

3.2.4 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно реализовывать 

следующие функции подключения к навигационным устройствам ГЛОНАСС и 

GPS через COM-порт: 

 запрос текущих координат по протоколу NMEA 0183 и запись 

трассы движения; 

 импорт данных из файла формата NMEA 0183. 

3.2.5 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно реализовывать 

создание матрицы высот в формате MTW по данным высот горизонталей, 

отметок высот, высот водных поверхностей, с указанным размером элемента.  

3.2.6 В состав визуального проектирования приложений должны 

входить основные стандартные диалоги: 

 просмотр атрибутов и метрики объектов, 

 управление составом отображаемых данных, 

 управление составом открытых наборов данных, 

 поиск объектов, 

 построение матриц высот местности, 

 построение зон видимости, 

 поиск объектов, 

 печать открытых данных. 

3.2.7 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно реализовывать 

следующие функции ведения библиотек условных знаков в формате RSC: 

 изменение состава условных знаков в классификаторе (площадных, 
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линейных, точечных, векторных); 

 изменение вида отображения объектов на карте. 

3.2.8 Контрольные примеры и тестовые наборы данных должны 

демонстрировать выполнение функций, указанных в пунктах 3.2.1 – 3.2.7, на 

устройствах с техническими характеристиками, указанными в п. 6.6.1. 

3.3 Требования радиоэлектронной защиты 

Требования радиоэлектронной защиты не предъявляются. 

3.4 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям 

Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям не 

предъявляются. 

3.5 Требования надежности 

3.5.1 С целью защиты от ошибок должен обеспечиваться контроль 

входной и выходной информации при работе как в ручном, так и в 

автоматизированном режимах. При возникновении ошибки должно 

формироваться текстовое сообщение, позволяющее оператору понять причину 

ошибки и принять соответствующие меры. 

3.5.2 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно поддерживать 

отключение выдачи текстовых сообщений об ошибках на экран с помощью 

функции программного интерфейса. 

3.6 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики 

Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики не 

предъявляются. 

3.7 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического 

обслуживания и ремонта 

3.7.1 Эксплуатация ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должна 

проводиться персоналом, имеющим навыки работы с программными 

изделиями. 

3.7.2 Вся эксплуатационная документация должна быть на русском 

языке и в объеме, достаточном для настройки и эксплуатации изделия. 

3.8  Требования транспортабельности 

Требования транспортабельности не предъявляются. 

3.9 Требования безопасности  

Требования безопасности не предъявляются. 

3.10 Требования обеспечения режима секретности 

Требования обеспечения режима секретности не предъявляются. 

3.11 Требования защиты от ИТР 

Требования защиты от ИТР не предъявляются. 
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3.12 Требования стандартизации и унификации  

Требования стандартизации и унификации не предъявляются. 

3.13 Требования технологичности 

Требования технологичности не предъявляются. 

3.14 Конструктивные требования 

3.14.1 Программная документация на ПИ ГИС Конструктор для 

Qt Designer по комплектности, оформлению и содержанию подлинников 

должна соответствовать требованиям ЕСПД. 

3.14.2 Состав программной и эксплуатационной документации на 

ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должен включать: 

 Ведомость эксплуатационных документов; 

 Описание применения; 

 Руководство программиста; 

 Формуляр. 

Контрольные примеры описываются в Руководстве программиста. 

Формуляр передается в печатном виде, остальные документы 

передаются в электронном виде. 

 

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ КАТАЛОГИЗАЦИИ 

5.1 Требования каталогизации не предъявляются. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению 

Требования к нормативно-техническому обеспечению не 

предъявляются. 

6.2 Требования к метрологическому обеспечению 

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются. 

6.3 Требования к диагностическому обеспечению 

Требования к диагностическому обеспечению не предъявляются. 

6.4. Требования к математическому обеспечению 

6.4.1 Для отображения, редактирования, выполнения расчетов с 

использованием ПД в национальных системах ПИ ГИС Конструктор для 

Qt Designer должно включать файлы параметров национальных систем 
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координат и функции их чтения при выполнении пересчетов систем координат 

на основе кодов EPSG. Для выполнения функций пересчета координат 

текстовые файлы параметров национальных систем координат должны 

включаться в состав разрабатываемых ГИС-приложений. 

6.4.2 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно поддерживать 

следующий набор базовых систем координат: 

 СК-42 (с 1 по 60 зону, коды EPSG: 28401 - 28460); 

 СК-95 (с 1 по 60 зону, коды EPSG: 20001 - 20060); 

 проекция Меркатора на шаре (код EPSG: 3857); 

 проекция Меркатора на эллипсоиде WGS-84 (код EPSG: 3395); 

 проекция UTM на эллипсоиде WGS-84 (коды EPSG: 32601-32660, 

32701-32760; с 1 по 60 зону и на произвольном осевом меридиане); 

 WGS-84 (код EPSG: 4326 - геодезические координаты); 

 Pulkovo 1942 (код EPSG: 4284 - геодезические координаты в СК-42); 

 ПЗ-90.11 (код EPSG: 4923 - геодезические координаты). 

6.4.3 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно обеспечивать 

пересчет геодезических координат в соответствии с требованиями 

ГОСТ 32453-2017 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

координат. Методы преобразования координат определяемых точек. 

6.4.4 Для обработки ПД в национальных системах координат 

ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно поддерживать пересчет 

геодезических систем координат методами Молоденского и обратного 

Гельмерта (ГОСТ 32453-2017). 

6.4.5 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно поддерживать 

пересчет между различными видами систем координат: плоскими 

прямоугольными, геодезическими (географическими), геоцентрическими. 

6.4.6 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно поддерживать 

пересчет между различными системами высот (геодезическими и 

ортометрическими) с использованием модели геоида EGM2008 в формате 

MTW. 

6.5 Требования к программному и информационному обеспечению  

6.5.1 Общее программное обеспечение, используемое для работы 

ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer и для выполнения разрабатываемых 
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ГИС-приложений должно включать: 

 операционную систему с графическим интерфейсом, средствами 

разграничения доступа и защиты информации от НСД и поддержкой кодировок 

KOI8-R, UTF-8, UTF-16, CP1251; 

 библиотеки фреймворка Qt 4 или Qt 5; 

 библиотеки libjpeg, libpng для работы с графическими файлами и 

библиотеку компрессии libz. 

6.5.2 Адаптируемое ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно 

обеспечивать разработку ГИС-приложений, которые функционируют на 

платформе (наименование платформы). 

6.5.3 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно обеспечивать 

возможность разработки ГИС-приложений на языке С++ стандарта ISO/IEC 

FDIS 14882:2001. 

6.5.4 Для сборки ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer на период 

выполнения работ Заказчик должен предоставить образ виртуальной машины, в 

состав которой должны входить следующие программные средства: 

 операционная система Linux (дистрибутив ______) с поддержкой 

кодировок KOI8-R, UTF-8, UTF-16, CP1251; 

 библиотеки фреймворка Qt 4 или Qt 5; 

 библиотеки libjpeg, libpng для работы с графическими файлами и 

библиотеку компрессии libz; 

 компилятор gcc версии не ниже 4.1.2 с поддержкой флага 

-fshort-wchar. 

6.5.5 Обрабатываемые форматы цифровых пространственных данных в 

ГИС-приложениях, разрабатываемых в адаптируемом ПИ ГИС Конструктор 

для Qt Designer: 

 топографические и специальные карты и планы в форматах SXF, 

TXF, SIT, SITX, SITZ, MAP, MAPZ, SHP; 

 морские навигационные карты в форматах SXF, SIT, SITX, SITZ, 

MAP, MAPZ, а также 000 и 030 по стандарту S57 Международной 

гидрографической организации; 

 данные с навигационных приборов в форматах SXF, GPX или в 

текстовом файле по протоколу NMEA 0183; 

 проекты карт в форматах MPT, MPTZ; 

 ортофотопланы и снимки местности в форматах RSW, TIFF, 
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GeoTIFF, BIR, JPEG, BMP, PNG; 

 матрицы высот рельефа местности в форматах MTW, GRD, TXT, 

DEM; 

 библиотеки условных знаков в форматах RSC, RSCZ. 

6.5.6. ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно обеспечивать 

формирование единого изображения цифровой карты, состоящей из нескольких 

отдельных листов. 

6.5.7 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно обеспечивать 

возможность использования исходной картографический информации, 

находящейся на съемном USB-носителе или в папке, расположенной на 

компьютере в локальной сети. 

6.5.8 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно реализовывать 

функции доступа к данным, размещенным на сервере пространственных 

данных под управлением ПИ ГИС Сервер (требуется наличие ПИ ГИС Сервер, 

реализованного под целевую платформу). 

6.5.9 Библиотеки ядра ГИС-приложения из состава 

ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer могут использоваться без подключения 

библиотек фреймворка Qt. При этом отображение цифровых векторных карт 

будет производиться в экранном виде без применения графических операций 

сглаживания (anti-aliasing) с эмуляцией шрифтов  TrueType.  

Для отображения цифровых векторных карт в принтерно-растровом 

виде со сглаживанием (anti-aliasing) контуров и шрифтами TrueType, 

необходимо подключить библиотеки фреймворка Qt через визуальный 

компонент QDMapView.  

Независимость реализации функций отображения цифровых карт в 

принтерно-растровом виде от используемой версии фреймворка Qt 

обеспечивается включением исходных текстов визуальных компонентов в 

состав ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer. 

6.5.10 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно сохранять 

работоспособность при ограниченных ресурсах свободной памяти компьютера 

(от 2 Гбайт) и обработке больших объемов цифровых векторных карт во 

внутренних форматах SIT, SITX, MAP, растровых данных в формате RSW и 

матричных данных в формате MTW (суммарно более 4 Гбайт) за счет снижения 

производительности работы. 



13 

6.5.11 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer может использоваться без 

применения среды визуального программирования Qt Designer. При этом 

создание компонентов визуального и невизуального проектирования должно 

производиться программно. 

6.5.12 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно обеспечивать 

создание неограниченного числа ГИС-приложений, не требующих при своей 

работе наличия USB–ключа защиты. 

6.6 Требования к техническому обеспечению 

6.6.1 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer и разрабатываемые ГИС-

приложения должны функционировать на аппаратной платформе со 

следующими основными характеристиками: 

 процессор с архитектурой x86-64 с тактовой частотой 2,4 ГГц; 

 не менее 4 Гб оперативной памяти; 

 свободное место в системном разделе жесткого диска: от 4 Гб; 

 видеоадаптер с поддержкой OpenGL 1.4 и объемом видеопамяти от 

64 Мб; 

 сетевая плата Ethernet; 

 монитор с разрешением не менее 1280х1024 точек; 

 манипулятор «мышь»; 

 клавиатура; 

 источник бесперебойного питания. 

6.7 Требования к лингвистическому обеспечению 

6.7.1 ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должно поддерживать 

получение информации об объектах цифровой карты и их семантиках, 

метаданных цифровой карты, объектах и семантиках классификатора в 

кодировке UTF-16.  

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КИМП 

7.1 Требования к сырью, материалам и КИМП не предъявляются. 

8 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И 

МАРКИРОВКЕ 

8.1 На инсталляционном компакт-диске должна быть маркировка, 

содержащая следующие данные: 

 наименование или товарный знак исполнителя; 

 обозначение программного продукта; 

 наименование программного продукта, заводской номер и дата 
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изготовления; 

 контрольная сумма; 

 штамп отдела технического контроля (ОТК) поставщика. 

8.2 Для записи ПИ ГИС Конструктор для Qt Designer должен 

использоваться 1 том компакт-диска с объемом записи не менее 700 Мб. 

 

9 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ 

9.1 Требования к учебно-тренировочным средствам не предъявляются. 

10 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

10.1 Специальные требования не предъявляются. 

11 ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

11.1 Требования защиты государственной тайны при выполнении 

работы не предъявляются. 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

12.1 Требования к порядку разработки конструкторской документации 

на военное время не предъявляются. 

 

13 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

13.1 Этапы выполнения работы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 -  Этапы выполнения работ 

№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок  

выполнения 
Исполнитель 

1 Поставка программного изделия в 

соответствии с п. 3.1.1 ТТ.  

В соответствии с 

договором 

АО КБ «Панорама» 
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14 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ РАБОТЫ 

14.1 Порядок выполнения и приемки этапов устанавливается условиями 

договора. 

14.2 Настоящие ТТ могут быть изменены и дополнены по согласованию 

сторон. 

 

От АО КБ «Панорама»  От АО ________ 

   

   

 


