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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит сведения по установке и настройке программного изделия 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06.  

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 – 

универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования 

цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, 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. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Программное изделие Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 (далее по тексту – ГИС Панорама) – это универсальная геоинформационная 

система, предназначенная для сбора пространственных данных, ведения базы пространственных 

данных, создания и обновления цифровых карт и планов, создания информационных систем 

различного назначения. 

ГИС Панорама является клиентом сетевой системы обработки пространственных данных. 

Серверами пространственных данных являются ГИС Сервер, web-сервисы публикации 

пространственных данных (GIS WebService) и мониторинга баз данных (PostgreSQL, MS SQL 

Server, Oracle Spatial), работающие по протоколам OGC. 

 

 

Рисунок 1 - Общий вид ГИС с несколькими открытыми задачами 

В состав ГИС Панорама входят профессиональные средства создания и обновления 

цифровых топографических карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, тематического 

картографирования и анализа, подготовки карт к изданию, генерализации карт для создания карт 

более мелких масштабов, построения 3D-моделей, комплекс 3D-анализа, комплекс геодезических 

и землеустроительных задач, комплекс геологических задач, навигационные и многие другие 

задачи. 

База данных цифровых векторных карт имеет иерархическую структуру. На нижнем уровне 

хранится информация об отдельных объектах карты. Объекты могут объединяться в группы, слои 

и листы карт. Совокупность листов карт одного масштаба и вида составляет район работ – 

отдельную базу данных цифровых карт. Описание отдельного объекта состоит из метрических 

данных (координат на местности) и семантических данных (свойств объекта), включая 

уникальный идентификатор объекта, через который осуществляется логическая связь с внешними 

базами данных. 

Объем отдельной базы данных цифровых векторных карт может составлять несколько 

терабайт (Тбайт). Обновление базы выполняется в режиме выполнения транзакций, что 

обеспечивает восстановление при сбоях и откат на любое число шагов назад. Система управления 

поддерживает высокопроизводительный алгоритм индексации данных, что обеспечивает 
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максимальную скорость поиска и отображения объектов карты на стандартных технических 

средствах. 

Интерфейс управления цифровыми картами позволяет запрашивать и изменять описание 

отдельных объектов или их совокупности, выбранной по заданному критерию, отображать карты с 

изменением масштаба, состава отображаемых данных и формы представления. 

Система является открытой для пользователей – поддерживаются различные форматы 

обмена, обеспечивается настройка классификаторов карт, библиотек условных знаков, 

поддерживаются различные системы координат и проекции карт, многие программы 

представлены в исходных текстах в комплекте SDK.  

 

1.1 Структура программного обеспечения 

В базовый состав ГИС Панорама входит более 100 различных прикладных задач. Наиболее 

часто используемые прикладные задачи вызываются из меню «Задачи»: 

 

 

Рисунок 2 - Общий вид меню «Задачи» 

Через пункт меню «Задачи – Запуск приложений» можно вызвать на выполнение 

прикладную задачу из дерева задач.  
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Рисунок 3 - Общий вид диалога выбора прикладной задачи 

В состав дерева прикладных задач могут быть добавлены новые прикладные задачи, 

созданные на основе прикладных интерфейсов MAPAPI и PANAPI, которые описаны в 

Руководстве программиста.  

Другой способ для подключения новых прикладных задач или их отдельных режимов 

заключается в настройке пользовательских панелей. Панель пользователя может иметь свое имя и 

любой состав кнопок, набираемых из задач, входящих в базовый состав ГИС, с возможностью 

подключения библиотек DLL, содержащих новые задачи, созданные на основе прикладных 

интерфейсов MAPAPI и PANAPI. 

 

1.2 Условия выполнения программы 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

- процессор типа Intel Core i5 и выше; 

- оперативная память: 32 Гбайта и выше; 
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- свободное место в одном разделе жесткого диска для обработки пространственных 

данных: от 1 Тбайт и выше; 

- видеокарта для построения 3D-моделей местности с параметрами: поддержка OpenGL 

версии 1.4, количество универсальных конвейеров (SPU) – 640, объем памяти – 2048 

Мбайт, шина памяти – 128 бит, текстурных блоков (TMU) – 80, блоков растеризации 

(ROP) – 16, быстродействие SPU – 1085 МГц, ядра – 1020 МГц, памяти – 5400 МГц; 

- наличие USB-порта, доступного для работы приложения; 

- размер экрана не менее 1920 на 1080 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

- сетевая карта Ethernet с производительностью 100 Мбит/с и выше; 

- операционная система: ОС MS Windows 7 (64-разрядная) и выше. 

 

Для работы программного обеспечения ГИС Панорама необходимо установить драйвер 

ключа защиты для платформы x64. Инсталляция данного драйвера ключа защиты находится в 

папке: \Раnorаmа13\WinKey64\. 

Перед установкой драйвера ключа необходимо убедиться в отсутствии в системе уже 

установленного драйвера Guаrdаnt другой версии. Если указанный драйвер есть в системе, 

необходимо деинсталлировать его, затем установить драйвер ключа актуальной версии. 

Для работы программы проверки корректности XML (XmlCheck) необходимо наличие на 

компьютере пакета MS NET Framework версии 3.5 и выше. 

Для вывода отчетов необходимо наличие на компьютере текстового процессора MS Word, 

входящего в состав MS Office 2003 SP3 и выше, или офисного пакета OpenOffice.org Writer. 

Выбор состава технических средств обусловлен возможной обработкой данных большего 

объема. Векторная электронная карта может содержать несколько тысяч листов электронных карт. 

Один лист может содержать до 2 млрд. объектов. На карте может быть 65 тысяч видов объектов. 

Объекты могут объединяться в 255 слоев, c учетом локализации объектов – более 1000 слоев. 

Размер отдельного листа (площадь покрываемой территории) не ограничен. 

Объем векторной карты может достигать нескольких терабайт.  

Объем одной растровой или матричной карты может быть до 1 Тбайт. 

 

1.3 Состав программного обеспечения 

В состав программного обеспечения ГИС Панорама входит модуль panorama64.exe, набор 

DLL-библиотек, файлы оперативной подсказки с расширением HTML. Для подключаемых к ГИС 

задач, реализованных в виде отдельных DLL, дополнительно присутствуют файлы ICO, 

содержащие пиктограммы задач. Имя файла ICO совпадает с соответствующим файлом DLL. 

Подробное описание каталогов программы приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Содержимое каталогов программы 

Имя каталога Описание 

c:\Program Files\Panorama\Panorama13\ Выполняемые модули программы (exe), динамически 

загружаемые библиотеки (dll, iml64, bpl), 

пиктограммы задач (ico), цифровые классификаторы 

кадастровых, навигационных, топографических и 

других карт (rsc), шаблоны зарамочного оформления 

топографических карт (frm, lbl), модели 3D-объектов 

(p3d), файлы параметров открытия геопорталов 

(xml). 
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Имя каталога Описание 

c:\Program Files\Panorama\Panorama13\ 

Documents\ 

Документация для пользователей ГИС и 

разработчиков приложений, включая учебные 

материалы и описание прикладных технологий 

(pdf). 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\Help\ Файлы локальной оперативной подсказки (html, zip). 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\ 

Panorama13\Data\ 

Примеры векторных и растровых карт (map, sit, sitx), 

моделей рельефа (mtw, mtl), классификаторов 

векторных карт (rsc). 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\ Примеры файлов настройки прикладных задач (ini, 

icr, iha, ilb, imb, imh, iss, ist, fromshp, process). 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\ 

Topogen\ 

Примеры файлов настройки задач генерализации 

(ihs, ilg, irc, ism, ist, iun, ivh, ivr). 

 

К использованию ГИС Панорама допускается только квалифицированный персонал, 

ознакомленный с соответствующей программной, технологической и эксплуатационной 

документацией. 
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2 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Инсталляция программы может содержаться на компакт-диске, либо быть загружена с 

сервера по ссылке https://gisinfo.ru/download/download.htm. 

При загрузке программы с сервера необходимо раскрыть архив (panorama13x64.zip). Архив 

содержит выполняемый модуль инсталляции Setup.exe и readme.txt. Файл readme.txt содержит 

краткую справку о программе и информацию об изменениях программы. 

 

2.1 Порядок установки системы 

Для начала работы Вам необходимо выполнить следующее: 

- инсталлировать ГИС Панорама; 

- настроить параметры лицензии. 

 

Инсталляция осуществляется путем запуска программы Setup.exe. В ходе инсталляции 

устанавливается драйвер электронного ключа. 

При необходимости обновления программы предварительно программу следует 

деинсталлировать (Пуск – Профессиональная ГИС Панорама – Удалить), затем выполнить 

инсталляцию. 

 

2.2 Порядок настройки параметров лицензии 

Лицензия на программный продукт может быть следующих видов: 

- фиксированная аппаратная лицензия (USB ключ); 

- плавающая аппаратная лицензия (сервер лицензий с USB ключом); 

- фиксированная лицензия с регистрационным ключом. 

 

ВНИМАНИЕ! Если номер ключа показывает 0, то необходимо убедиться, что выбранный 

тип лицензии (фиксированная, плавающая, регистрационный ключ) соответствует типу ключа 

(персональный USB, сетевой USB, программный). 

Фиксированная аппаратная лицензия предполагает наличие электронного ключа USB на 

каждом рабочем месте. По умолчанию установлен именно такой вид лицензии и пользователю для 

начала работы с программой достаточно присоединить USB ключ к компьютеру, зайти «Главное 

меню – Параметры – Настройка вида лицензии и установить Фиксированная аппаратная 

лицензия». 

Плавающая аппаратная лицензия требует наличие в локальной сети одного аппаратного 

ключа USB и работающего сервера лицензий, позволяющего одновременно выполнять оплаченное 

число копий программ на любых компьютерах путем поочередного подключения. 

Фиксированная лицензия с регистрационным ключом предполагает привязку программы к 

параметрам компьютера на основе регистрационных данных, передаваемых по электронной почте. 

Настроить параметры лицензии можно в диалоге «Настройка вида лицензии», запускаемом 

посредством пункта «Параметры – Настройка вида лицензии» главного меню программы. 
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Рисунок 4 - Настройка параметров лицензии 

ВНИМАНИЕ! Лицензия Регистрационный ключ использует информацию о серийных 

номерах компонентов компьютера для последующей активации программного обеспечения. В 

качестве привязки используются параметры материнской платы, параметры жесткого диска, 

размер оперативной памяти и так далее. В процессе регистрации программа создает контрольное 

значение (panorama.reg), однозначно соответствующее установленным комплектующим 

компьютера и параметрам установленной ОС. При их изменении необходимо заново пройти 

процесс регистрации лицензии (регистрационного ключа). 

 

2.3 Порядок установки USB ключа и настройки параметров аппаратной лицензии 

Электронный ключ – это устройство, предназначенное для защиты программ и данных от 

несанкционированного использования и тиражирования. 

Электронные ключи Guardant USB можно использовать в операционных системах, которые 

поддерживают стандарт USB. 

Подключение и отключение ключей Guardant USB может производиться при включенном 

или выключенном компьютере. 

USB ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера Guardant. Если 

ключ был подсоединен до установки драйвера, и запустился стандартный «Мастер установки 

USB-устройств ОС MS Windows», то необходимо извлечь ключ из порта и отменить работу 

«Мастера». 

Для снижения риска механической поломки ключа при работе в полевых условиях возможно 

применение ключей защиты программ Guardant micro, имеющих размер до 1,7 см и выступающих 

из корпуса компьютера (ноутбука) до 7 мм. Установить тип используемого ключа можно в 

диалоге «Настройка вида лицензии», запускаемом посредством пункта «Параметры – Настройка 

вида лицензии» главного меню программы. 
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2.3.1 Установка драйвера Guаrdаnt 

Драйвер электронного ключа устанавливается автоматически при установке ГИС Панорама. 

При необходимости обновления драйвера и замены ключа выполните следующие действия: 

- запустите программу установки драйверов Setup.exe, размещенную в подкаталоге 

установленной ГИС Панорама (WinKey64 или WinKey64_ENG); 

- нажмите на кнопку «Установить драйвер» в появившемся диалоговом окне «Установка 

драйвера Guardant»; 

- при необходимости перезагрузите операционную систему. 

 

Корректность подключения электронного ключа защиты и установки его драйвера можно 

оценить после запуска ГИС. В диалоге «О программе» указывается номер лицензии, 

предоставляемый электронным ключом Guardant USB. Диалог «О программе» запускается на 

выполнение пунктом «Помощь – О программе» главного меню программы. 

 

 

Рисунок 5 - Информационное окно «О программе» 

ВНИМАНИЕ! Если номер ключа показывает 0, то необходимо убедиться, что выбранный 

тип лицензии (фиксированная, плавающая, регистрационный ключ) соответствует типу ключа 

(персональный USB, сетевой USB, программный). 

 

2.3.2 Особенности установки сетевого ключа 

ГИС может осуществлять контроль количества одновременно запущенных в локальной сети 

своих копий с помощью сетевого ключа. Сетевой ключ Guardant Net может быть установлен на 

любую рабочую станцию либо на сервер. 

ВНИМАНИЕ! Настройка вида лицензии на клиентском компьютере должна выполняться с 

правами Администратора. 

Для нормальной работы сетевого приложения, защищенного ключами Guardant, требуется 

наличие следующих файлов на стороне сервера: glds.exe, grdsrv.ini, glds_log.txt (см. таблицу 2), на 

стороне защищенного приложения (клиента): gnclient.ini. 
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Таблица 2 -  Описание файлов сетевой защиты 

Имя файла Описание 

glds.exe Программа сетевой защиты (сервер). 

grdsrv.ini Файл настроек сервера, автоматически создаваемый при старте сервера. 

glds_log.txt Журнал, в котором протоколируются события на сервере; создается 

автоматически после старта сервера. 

gnclient.ini Конфигурационный файл клиента. Содержит параметры, которые позволяют 

настроить защищенное приложение на сервер электронного ключа. 

Конфигурационный файл gnclient.ini находится в одной директории с 

конфигурационным файлом программы в папке пользователя. Например, 

c:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Panorama\gnclient.ini. 

Конфигурационный файл gnclient.ini с рабочими настройками можно получить 

после запуска сервера Guardant Net. 

 

Все настройки и журнал сервера хранятся в папке %Program Data%\Guardant\GLDS. Пример 

журнала «glds_log.txt» приведен на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 - Пример журнала «glds_log.txt» 

Для начала работы необходимо установить драйвер доступа к электронному ключу 

(программа установки находится в папке WinKey64). Затем подсоединить электронный ключ к 

USB порту компьютера. 

Сервер Guardant Net (версия 7) должен быть загружен с сайта по ссылке 

https://gisinfo.ru/download/?id=221. В папке \NetKey7\ содержится программное обеспечение 

сервера Guardant Net. Для запуска инсталляции необходимо запустить файл GLDS.msi. В файле 

Guardant Net Manual RUS.pdf содержится подробная инструкция по установке и настройке 

сервера. 

Для того, чтобы сервер стартовал с настроенными параметрами по умолчанию, скопируйте 

содержимое папки \NetKey7\ProgramData\ в аналогичную папку ОС MS Windows и перезапустите 

службу GLDS. Например, для ОС MS Windows 7 это C:\ProgramData\. Если данная папка является 

скрытой, то в строке поиска ОС MS Windows введите %ProgramData% и нажмите ввод. Должно 

открыться окно проводника с требуемой папкой. 

После установки сетевого ключа на компьютер необходимо стартовать сервер Guardant Net – 

утилита glds.exe. В такой конфигурации сервер стартует как служба ОС MS Windows. 

Преимущества сервиса состоит в том, что он автоматически запускается во время загрузки 

операционной системы, для его запуска не нужно выполнять процедуру регистрации на компьютере, 

и пользователю доступны специальные средства ОС MS Windows по управлению сервисом. 
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Подробнее о вариантах старта сервера и его параметрах настройки описано в документе 

Guardant Net Manual RUS.pdf, который размещен в папке \NetKey7\. 

 

Для удаления сервиса Guardant Net запустите его из командной строки с опцией «-u»:  

glds.exe -u 

 

Для получения актуальной информации о состоянии сервера Guardant Net и сетевых ключах 

Guardant, работающих на определенном компьютере, используется web-интерфейс. Чтобы 

выполнить мониторинг или настройку сервера ключа, запустите интернет-браузер и наберите в 

адресной строке IP-адрес компьютера, на котором установлены сервер и ключ, в формате: 

http://<путь>:<номер порта>, например, http://192.168.0.1:3185, и нажмите на клавишу ввода. 

Стандартный порт для администрирования сервиса Guardant Net – 3185. После этого на экран 

будет выведена информация о сервере Guardant Net и электронных ключах, которые он 

обслуживает в текущий момент. Порядок работы с сервисом мониторинга и настройки сервера 

Guardant Net описан в документе Guardant Net Manual RUS.pdf. При активизации режима 

администрирования сервис запрашивает пароль (пароль по умолчанию: admin).  

ВНИМАНИЕ! Сервер Guardant Net должен быть загружен на том же компьютере (рабочей 

станции или сервере), к которому подсоединен электронный ключ Guardant Net. В противном 

случае сервер (так же, как и клиент Guardant Net) не сможет обнаружить ключ. 

Сервер Guardant Net поддерживает сетевые протоколы TCP/IP и любой из интерфейсов 

NetBIOS. На рабочих станциях должны быть открыты порты, указанные в файле настройки 

сетевого ключа ..\ProgramData\Guardant\GLDS\grdsrv.ini для программы ..\NetKey7\GLDS.exe: 

 

[HTTP_SERVER] 

PORT=3185 (tcp/udp) 

[SERVER] 

PORT=6001 (tcp/udp) 

MESSAGE_PORT=6002 (tcp) 

 

ГИС устанавливается на клиентские компьютеры. Чтобы программы работали с сетевым 

ключом Guardant Net, необходимо настроить вид используемой лицензии. После старта ГИС 

необходимо вызвать диалог «Настройка вида лицензии». Доступ к диалогу «Настройка вида 

лицензии» осуществляется посредством главного меню программы «Параметры – Настройка вида 

лицензии». Средствами диалога «Настройка вида лицензии» выбрать «Вид лицензии – Плавающая 

лицензия» и указать IP-адрес или имя хоста компьютера, где установлен сетевой ключ и сервер ключа. 
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Рисунок 7 - Настройка доступа к сетевому ключу защиты 

2.3.3 Правила эксплуатации и хранения 

Оберегайте электронный ключ от механических воздействий (падения, сотрясения, вибрации 

и тому подобное), от воздействия высоких и низких температур, агрессивных сред, высокого 

напряжения; все это может привести к его поломке. 

Не прилагайте излишних усилий при подсоединении электронного ключа к компьютеру и 

периферийного устройства к электронному ключу. 

Не допускайте попадания на электронный ключ (особенно на его разъемы) пыли, грязи, 

влаги и тому подобное. При засорении разъемов электронного ключа примите меры для их 

очистки. Для очистки корпуса и разъемов используйте сухую ткань. Использование органических 

растворителей недопустимо. 

Не разбирайте электронный ключ. Это может привести к поломке его корпуса, а также к 

порче или поломке элементов печатного монтажа и, как следствие, к ненадежной работе или 

выходу из строя самого электронного ключа. 

 

2.3.4 Причины и способы устранения неисправностей 

Причины и способы устранения неисправностей, связанных с эксплуатацией электронного 

ключа приведены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 -  Перечень возможных неисправностей электронного ключа 

Возможная причина Способ устранения 

Электронный ключ Guardant USB не 

подключен к USB порту компьютера. 

Проверьте подключение электронного ключа 

Guardant USB к USB порту компьютера. 

Не горит светодиод электронного ключа 

Guardant USB, подключенного к USB порту 

компьютера. 

Установите ключ в другой порт или другой 

компьютер. Если неисправность повторилась, 

то замените ключ (ключ неисправен). 

Электронный ключ Guardant USB 

предназначен для другой программы. 

Проверьте соответствие запускаемой программы 

предназначению ключа Guardant USB. Название 

программы указано на наклейке на ключе. 
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Возможная причина Способ устранения 

Не установлен драйвер ключа Guardant. 

Отсутствует ярлык «Пуск – Настройка – 

Панель управления – Драйверы Guardant». 

Установите драйвер ключа Guardant согласно 

пункту 2.3.1. 

Не установлен в ГИС соответствующий тип 

ключа. 

Установите соответствующий тип ключа в 

диалоге «Настройка вида лицензии» 

программы, вызываемом посредством пункта 

«Параметры – Настройка вида лицензии» 

главного меню программы. 

 
Для локального ключа, подключенного к USB 

порту компьютера, в ГИС установлена 

плавающая (сетевая) лицензия. 

Установите Вид лицензии «Фиксированная 

лицензия» в диалоге «Настройка вида 

лицензии» программы, вызываемом 

посредством пункта «Параметры – Настройка 

вида лицензии» главного меню программы. 

 
 

Таблица 4 -  Перечень возможных неисправностей сетевого электронного ключа 

Возможная причина Способ устранения 

Сетевой ключ Guardant Net не подключен ни к 

одному компьютеру локальной сети. 

Вставьте сетевой ключ Guardant Net в USB 

порт любой рабочей станции (компьютера) 

либо в USB порт сервера, подключенного к 

локальной сети. 

Не включен компьютер или сервер, к USB 

порту которого подключен сетевой 

электронный ключ Guardant Net. 

Включите и загрузите операционную систему 

компьютера или сервера, к USB порту 

которого подключен сетевой электронный 

ключ Guardant Net. 
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Возможная причина Способ устранения 

Не работает локальная вычислительная сеть, 

отсутствует связь между компьютерами в 

локальной сети.  

Пригласите системного администратора для 

устранения неисправности локальной сети. 

Не горит светодиод сетевого электронного 

ключа Guardant Net, подключенного к USB 

порту включенной рабочей станции 

(компьютера) или сервера. 

Ключ неисправен. Замените ключ. 

Не установлен драйвер ключа Guardant на 

компьютере, к USB порту которого подключен 

сетевой электронный ключ Guardant Net. 

Отсутствует ярлык «Пуск – Настройка – 

Панель управления – Драйверы Guardant». 

Установите драйвер ключа Guardant на 

компьютер-сервер согласно пункту 2.3.2. 

Не запущено программное обеспечение 

сервера Guardant Net на компьютере, к USB 

порту которого подключен сетевой 

электронный ключ Guardant Net. 

В соответствии с рекомендациями пункта 2.3.2 

скопируйте директорию \NetKey7\ из папки 

установленной программы на компьютер, к 

USB порту которого подключен сетевой 

электронный ключ Guardant Net, и запустите 

на выполнение сервер Guardant Net – утилита 

glds.exe. 

Сбой операционной системы компьютера, к 

USB порту которого подключен сетевой 

электронный ключ Guardant Net. 

Перезагрузите операционную систему 

компьютера, к USB порту которого подключен 

сетевой электронный ключ Guardant Net, и 

запустите на выполнение сервер Guardant Net. 

Закончились свободные лицензии, 

предоставляемые сетевым электронным 

ключом Guardant Net. 

В настоящий момент все лицензии, 

предоставляемые сетевым электронным 

ключом Guardant Net, розданы ранее 

запущенным клиентским программам. 

Пригласите системного администратора для 

мониторинга или настройки сервера ключа в 

соответствии с рекомендациями пункта 2.3.2. 

Сетевой электронный ключ Guardant USB 

предназначен для другой программы. 

Проверьте соответствие запускаемой 

программы приобретенной лицензии ключа 

Guardant Net.  

Не установлен драйвер ключа Guardant на 

клиентском компьютере. Отсутствует ярлык 

«Пуск – Настройка – Панель управления – 

Драйверы Guardant». 

Установите драйвер ключа Guardant на 

клиентском компьютере согласно пункту 2.3.1. 
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Возможная причина Способ устранения 

Для сетевого ключа в ГИС установлена 

фиксированная (локальная) лицензия. 

Установите «Вид лицензии» «Плавающая 

лицензия» в диалоге «Настройка вида 

лицензии» программы, вызываемом 

посредством пункта «Параметры – Настройка 

вида лицензии» главного меню программы. 

 
В ГИС не указан IP-адрес компьютера, к 

которому подсоединен электронный ключ 

Guardant Net. 

Установите «Вид лицензии» «Плавающая 

лицензия» в диалоге «Настройка вида 

лицензии» программы, вызываемом 

посредством пункта «Параметры – Настройка 

вида лицензии» главного меню программы. 
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Возможная причина Способ устранения 

При закрытии диалога «Настройка вида 

лицензии» по кнопке «Установить» после 

настройки вида лицензии или указания IP-

адреса компьютера программа выдает 

сообщение:  

«Unable to write to file gnclient.ini» или 

«Не удается записать в файл gnclient.ini». 

Настройка работы ГИС с сетевым ключом 

Guardant Net в диалоге «Настройка вида 

лицензии» выполняется c правами 

администратора операционной системы. 

Отсутствует доступ к портам, указанным в 

файле настройки сетевого ключа grdsrv.ini для 

программы ..\NetKey7\GLDS.exe. 

Открыть доступ к портам, указанным в файле 

настройки сетевого ключа grdsrv.ini для 

программы ..\NetKey7\GLDS.exe: 

[HTTP_SERVER] 

PORT=3185 (tcp/udp) 

[SERVER] 

PORT=6001 (tcp/udp) 

MESSAGE_PORT=6002 (tcp) 

 

2.4 Диагностика электронного ключа 

Для проверки работоспособности электронного ключа Guardant в ОС MS Windows 

используется утилита диагностики grddiag.exe, которая предназначена для обнаружения 

электронных ключей Guardant, проверки их состояния, сбора диагностической информации о 

системе, в которой они работают. На основе полученных данных утилита генерирует отчет для 

службы техподдержки.  

ВНИМАНИЕ! Если номер ключа показывает 0, то необходимо убедиться, что выбранный 

тип лицензии (фиксированная, плавающая, регистрационный ключ) соответствует типу ключа 

(персональный USB, сетевой USB, программный). 

Для запуска утилиты диагностики ключа необходимо: 

1) Запустить утилиту, скачав с https://gisinfo.ru/download/?id=105, либо выбрать пункт 

«Параметры – Настройка вида лицензии» главного меню программы. Утилита работает 

только для вида лицензии «Фиксированная аппаратная лицензия (USB ключ)». 
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Рисунок 8 - Запуск программы диагностики ключа 

2) После запуска утилиты через несколько секунд в окне будет отображен список всех 

найденных на данном компьютере электронных ключей. 

 

 

Рисунок 9 - Утилита диагностики Guardant 

3) Для получения отчета для технической поддержки необходимо нажать кнопку «Полный 

отчет», выбрать содержимое полученной html страницы, сохранить его в текстовый файл 

или MS Word (можно сделать скриншот экрана) и выслать в службу технической 

поддержки panorama@gisinfo.ru.  

4) Также можно получить информацию о лицензии при нажатии кнопки  в настройках 

вида лицензии. 
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Рисунок 10 - Информация о лицензии 

2.5 Порядок настройки лицензии с регистрационным ключом 

При получении программы с лицензированием по регистрационному ключу пользователю 

предоставляется 36 символьный идентификационный номер вида «EE5BC9CB-36AF-46FA-9F31-

98ED799C465D» (по электронной почте или на бумажном носителе). Для активации программы 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) Запустить программу. 

2) Выбрать пункт «Параметры – Настройка вида лицензии» главного меню программы. 

 

 

Рисунок 11 - Настройка вида лицензии (регистрационный ключ) 
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3) В диалоге выбрать вид лицензии по регистрационному ключу. 

4) Нажать кнопку Регистрация. В диалоге ввести идентификационный номер и ваш адрес 

Email, на который в ответ будет выслан файл активации. Нажать кнопку Регистрация и 

сохранить параметры регистрации в файл. Полученный файл регистрации необходимо 

выслать на panorama@gisinfo.ru. 

5) После получения файла активации выбрать пункт «Параметры – Настройка вида 

лицензии» главного меню программы. 

6) В диалоге выбрать вид лицензии по регистрационному ключу. 

7) Нажать кнопку Активация. В диалоге выбрать полученный файл активации. Нажать 

кнопку Активация. При успешной активации будет сообщен номер лицензии, который 

будет необходим для общения с технической поддержкой и обновлении программы (он 

же отображается в диалоге информации о программе). 

 

2.6 Параметры командной строки 

Программа во время запуска может принимать параметры командной строки. Формат 

командной строки: 

 

panorama64.exe [/U] [имя файла], 

 

где /U – ключ, после которого слитно указываются имя пользователя, символ «#» и пароль. 

 

В качестве открываемых данных может быть указан файл карты или проекта (map, sit, sitx, 

mtw, rsw, mpt), расположенный локально или на сервере. При указании имен, содержащих 

пробелы, необходимо помещать полное имя в кавычки. Пример запуска программы с открытием 

локальных данных:  

c:\Program Files\Panorama\Panorama13\panorama64.exe" "c:\Users\Public\Documents\Panorama\ 

Panorama13\Data\Data.Mtl\geomon.mpt. 

 

Пример запуска программы с открытием данных, расположенных на сервере: 

 

panorama64.exe /UUser2#2 "HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Ногинск – карта", 

 

где:  

- User2 – имя пользователя; 

- 2 – пароль; 

- HOST – ключевое имя, определяющее адрес хоста, на котором установлен ГИС Сервер 

«www.gisserver.ru)»; 

- 2047 – номер порта для подключения; 

- ALIAS – ключевое имя, определяющее условное имя карты «Ногинск – карта)». 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

Основные настройки программы ГИС Панорама выполняются в главном меню программы 

«Параметры» (см. рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 - Настройка основных параметров программы 

Пользователь может выбрать язык интерфейса (Language), выполнить настройку размера 

кнопок интерфейса от 75 до 200 % и рабочих каталогов программы. 

 

 

Рисунок 13 - Диалог «Размещение данных» 

По умолчанию общая папка классификаторов совпадает с главной папкой программы. При 

создании карты выбранный классификатор автоматически копируется в папку пользователя.  

При выборе пользователем новой общей папки классификаторов копирование 

классификаторов при создании новых карт не выполняется. При редактировании классификатора в 

общей папке изменения произойдут на всех картах, связанных с данным классификатором, если в 

папке с картой нет классификатора (файла RSC) с таким именем. 
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Чтобы существующая карта была связана с классификатором из общей папки 

классификаторов, необходимо удалить файл RSC в папке с картой (переместить в общую папку), 

когда карта закрыта. 

При открытии карты классификатор сначала ищется в папке с картой, затем в общей папке 

классификаторов (если она задана), затем в папке, где находится выполняемая программа. 

Общая папка карт используется для выбора открываемых карт при запуске системы, когда 

пользователь выбирает пункт меню «Файл – Открыть». 

Основные настройки программы ГИС Панорама содержатся в файле Panorama64.ini. Путь к 

файлу Panorama64.ini отображается для информирования пользователя, он не может быть изменен. 

Папка для кэш ГИС Сервера содержит данные, загруженные при взаимодействии с 

программой ГИС Сервер, и данные, загруженные при отображении геопорталов (см. рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 - Выбор геопортала 

Подробная информация о программе и ее возможностях может быть получена при 

обращении к системе помощи «Помощь – Вызов справки». По умолчанию выполняется открытие 

файлов справки, размещенных на сервере http://help.gisserver.ru. При отсутствии доступа к серверу 

необходимо включить опцию «Помощь – Локальная справка». При первом открытии справки 

выполняется распаковка архива, содержащего полную базу системы помощи для текущего языка 

интерфейса, которая содержит несколько тысяч файлов. Подготовка локальной справки может 

занимать от 1 до 5 минут. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ГИС - геоинформационная система 

ДЗЗ  - дистанционное зондирование Земли 

ОС - операционная система 

GIS - Geographic Information System (ГИС) 

HTTP - HyperText Transfer Protocol – протокол прикладного уровня передачи 

произвольных данных на основе технологии «клиент-сервер» 

ISO - International Organization for Standardization – международная 

неправительственная организация, осуществляющая разработку 

международных стандартов и сотрудничество в области 

стандартизации 

OGC - Open Geospatial Consortium – международная некоммерческая 

организация, ведущая деятельность по разработке стандартов в 

сфере геопространственных данных и сервисов 

SQL - Structured Query Language – язык программирования, применяемый 

для создания, модификации и управления данными в произвольной 

реляционной базе данных, управляемой соответствующей СУБД 

Атрибут - пара имя-значение, содержащаяся в элементе [ISO 19136:2007] 

Атрибутивные 

данные 

- часть данных, характеризующая свойства пространственных 

объектов (за исключением сведений об их пространственном 

расположении) 

База данных - совокупность данных, организованная в соответствии с 

определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера, 

характеризующая актуальное состояние некоторой предметной 

области и используемая для удовлетворения информационных 

потребностей пользователя. Основой базы данных является модель 

данных 

Базовые 

пространственные 

объекты 

- цифровые данные о наиболее используемых объектах местности, 

отличающихся устойчивостью пространственного положения во 

времени и служащих основой позиционирования других 

пространственных объектов 

Геопокрытие - схема наличия геопространственной информации, выполненная в 

заданных условных знаках 

Геопортал - размещенное в среде Интернет средство доступа к распределенным 

сетевым ресурсам пространственных данных и геосервисов 

Геосервис - предоставляемая пользователю геопорталом возможность 

выполнения каких-либо действий над пространственными данными 

Метаданные - данные о данных [ISO 19115:2003], данные, описывающие 

содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие 

характеристики пространственных данных 

Модель данных - фиксированная система понятий и правил для представления данных 

структуры, состояния и динамики проблемной области в базе 

данных 

Пространственные 

данные 

- цифровые данные местности и расположенных на ней 

географических и антропогенных объектах, включающие сведения 

об их местоположении, форме и свойствах, представленные в 

координатно-временной системе 

Сервер 

(аппаратный) 

- компьютер, выделенный для выполнения определенных сервисных 

функций 
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Сервер 

(программный) 

- программное обеспечение, принимающие запросы от клиентов 

Схема - коллекция компонентов схемы в пределах одного целевого 

пространства имен [ISO 19136:2007] 

Технология 

«клиент-сервер» 

- вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или 

сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, 

называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми 

клиентами 

GIS WebService - web-сервис для публикации пространственных данных по 

протоколам: OGC WMS, OGC WMTS, OGC WFS, OGC WFS-T, OGC 

WCS на платформах Linux и ОС MS Windows под управлением web-

сервера Apache, IIS, ngnix и другие 

MS SQL Server - объектно-реляционная СУБД Microsoft 

Oracle Spatial - компонент объектно-реляционной СУБД Oracle 

PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 

Web-браузер - прикладное программное обеспечение для работы с web-страницами 

Web-интерфейс - совокупность web-страниц, предоставляющая пользовательский 

интерфейс для взаимодействия с сервисом или устройством 

посредством протокола HTTP 

Web-сервер - сервер (аппаратный или программный), принимающий HTTP-

запросы от клиентов и выдающий им HTTP-ответы с изображением, 

файлом, медиа-потоком или другими данными 

Web-сервис - программный web-сервер 

Web-страница - документ или информационный ресурс, доступ к которому 

осуществляется с помощью web-браузера 
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