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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится описание применения программного изделия 

Геоинформационная система «Панорама Мини» (ГИС «Панорама Мини») ПАРБ.00082-01 (далее 

по тексту – ГИС «Панорама Мини»). 

Программное изделие Геоинформационная система «Панорама Мини» (ГИС «Панорама 

Мини») ПАРБ.00082-01 – универсальная геоинформационная система, имеющая средства 

создания и редактирования цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения 

различных измерений и расчетов, оверлейных операций, обработки растровых данных, средства 

подготовки графических документов в электронном и печатном виде, а также инструментальные 

средства для работы с базами данных. 

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 

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.  
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие Геоинформационная система «Панорама Мини» (ГИС «Панорама 

Мини») ПАРБ.00082-01 (далее – ГИС «Панорама Мини») – 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 Мини» является клиентом сетевой системы обработки пространственных 

данных, включающей сервер пространственных данных ГИС Сервер (ГИС Сервер) ПАРБ.00049-01 

(далее – ГИС Сервер). 

В состав ГИС «Панорама Мини» входят средства создания и обновления цифровых 

топографических карт и планов городов, навигационные и 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 (Тб). 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 максимальную 

скорость поиска и отображения объектов карты на стандартных технических средствах. 

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. 

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.  

Программа создана для работы под управлением операционной системы MS Windows 7  

(64-разрядная) и выше. 
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2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств для выполнения ГИС 

«Панорама Мини»: 

- процессор типа Intel Core i5 и выше; 

- оперативная память: от 8 Гбайт и выше; 

- 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; 

- размер экрана не менее 1920 на 1080 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

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

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

 

ГИС «Панорама Мини» написана на языке С++ стандарта ANSI ISO/IEC 9899:1999(E) и 

языке Pascal стандарта ANSI/X3-TR-13:1994. 

Для сборки ГИС «Панорама Мини» применяются:  

- интегрированная среда разработки «Embarcadero RAD Studio XE5»; 

- Microsoft Visual Studio 2012; 

- программа для создания инсталляторов «Smart Install Maker 5.02». 

 

В состав программного обеспечения ГИС «Панорама Мини» входит модуль mapview64.exe, 

набор DLL-библиотек и файлы оперативной подсказки. 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.  

Документация для пользователей ГИС «Панорама Мини» доступна в виде online документов. 

Для прочтения необходимо в приложении вызвать задачу «Помощь – Документация» и выбрать 

нужный документ. 

В папке c:\Users\Public\Documents\Panorama\PanoramaMini14\data\ содержатся примеры 

электронных карт и классификаторов. 
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3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

Программное обеспечение ГИС «Панорама Мини» имеет модульную многозадачную 

структуру. Все модули вызываются из общей управляющей оболочки. 

В состав программного обеспечения входят: 

- управляющая оболочка; 

- система управления электронными картами; 

- сервисные модули. 

 

Управляющая оболочка реализована в виде исполняемого файла mapview64.exe. Она 

отвечает за пользовательский интерфейс (работу оператора). 

Система управления электронными картами реализована в виде динамической библиотеки. 

Она выполняет функции специализированной СУБД электронных карт. 

Сервисные модули (конвертеры, редактор векторного изображения, модуль вывода на 

внешние устройства и другие) реализованы в виде динамических библиотек. 
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4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Виды обрабатываемых данных 

ГИС «Панорама Мини» позволяет обрабатывать следующие виды цифровых 

картографических данных: 

- векторные карты и планы в различных проекциях и системах координат, включая 

морские карты, радионавигационные (воздушные), навигационные и другие; 

- данные ДЗЗ, включая космические снимки в оптическом диапазоне, мультиспектральные 

снимки, данные лазерного сканирования, данные эхолокации и другие; 

- регулярные матрицы высот, матрицы качественных характеристик (покрытия), TIN-

модели. 

 

Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

Цифровые данные могут отображаться на графических дисплеях, редактироваться, выводиться на 

внешние печатающие устройства. 

Для автоматизации обработки геоданных, полученных из других ГИС, а также из различных 

web-сервисов, ГИС «Панорама Мини» позволяет обрабатывать различные форматы данных, в том 

числе, являющихся международными стандартами.  

Поддерживаются классификаторы аэронавигационной информации, разработанные, 

согласно рекомендациям, Международная организация гражданской авиации ICAO (International 

Civil Aviation Organization) – «Приложение 4 к Конвенции о международной гражданской 

авиации: Аэронавигационные карты» и «Руководство по аэронавигационным картам, Doc 8697-

АN/889/2». 

Морские карты формируются в соответствии с требованиями Международной 

гидрографической организации IHO (Internаtionаl Hydrogrарhic Orgаnizаtion) в стандартах S57\S52. 

В ГИС «Панорама Мини» можно создать следующие виды карт: 

- карта, состоящая из набора номенклатурных листов международной разграфки 

(стандартного размера), или листов произвольного размера; 

- карта, состоящая из одного листа стандартного или произвольного размера; 

- карта, имеющая произвольные границы (весь мир, регион, населенный пункт), 

изменяющиеся в соответствии с текущим составом объектов.  

 

В одном окне карты обычно открывается многолистовая карта местности, а поверх нее могут 

открываться карты, имеющие произвольные границы и содержащие различную тематическую 

информацию. Карты с произвольными границами называются пользовательскими. Тематическая 

информация зависит от сферы применения ГИС. Например, состояние коммуникаций, 

демография, экономика, экология, военное дело и так далее. 

В качестве карты местности может быть и карта произвольной территории, представленная 

одним единым листом. Например, карта области, карта региона, карта страны. 

Многолистовая карта быстрее отображается, чем карта, хранящая объекты в одном листе. 

Деление объектов по листам не влияет на точность координат, определение характеристик 

протяженных объектов (рек, дорог), решение специальных задач (транспортных, навигационных). 

Для обмена цифровыми картами могут применяться форматы SXF, MIF, SHР и другие.  

 

4.1.1 Векторные карты 

4.1.1.1 Состав данных 

Данные цифровых векторных карт имеют следующую логическую структуру: 

- паспортные данные о листе карты (масштаб, проекция, система координат, 

прямоугольные и геодезические координаты углов листа и так далее); 

- метрические данные объектов карты (координаты объектов на местности); 
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- семантические данные объектов карты (различные свойства объектов). 

 

Объектом цифровой карты является совокупность цифровых данных: метрики и семантики. 

Объекту карты может соответствовать реальный объект на местности (мост, река, здание и так 

далее), группа объектов (квартал – группа домов и тому подобное) или часть объекта. Объект 

сложной конфигурации может быть разделен на несколько объектов, например: крыльцо здания, 

отдельные корпуса. Некоторым объектам карты не имеется соответствия: поясняющие подписи, 

горизонтали, километровая сетка и тому подобное. 

Отдельные объекты векторной карты могут логически объединяться по слоям, характеру 

локализации и признакам, устанавливаемым пользователями.  

Описание видов объектов векторных карт, семантических характеристик (свойств, 

атрибутов) объектов, слоев, в которые объединяются объекты, условных знаков, используемых 

при отображении и печати карты, хранится в цифровом классификаторе карты. 

На цифровой карте может быть до 65536 видов объектов, которые могут объединяться в 255 

слоев и иметь до 65536 видов характеристик. 

 

4.1.1.2 Многолистовая карта 

Многолистовые карты содержат листы одного масштаба, проекции, системы координат. 

Данные об отдельном листе хранятся в следующих файлах: 

- метрика (координаты объектов, *.DАT); 

- семантика (характеристики объектов, *.SEM); 

- справочные данные (индексы для быстрого поиска объекта или его описания, *.HDR). 

 

На все листы карты создается один файл-паспорт формата MАР. На каждый лист в паспорте 

содержится отдельная запись. 

Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и 

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. 

Формирование многолистовой карты может быть выполнено при импорте данных из 

формата SXF с применением файла формата DIR. 

Благодаря тому, что каждый лист многолистовой карты физически отделен от остальных 

листов, он может быть самостоятельно обновлен, отображен, отредактирован и передан от одного 

пользователя к другому, не затрагивая всей многолистовой карты. 

Файлы данных одной многолистовой карты должны находиться в одной директории. Не 

рекомендуется в одной директории размещать несколько многолистовых карт. 

 

4.1.1.3 Пользовательская карта 

Пользовательская векторная карта состоит только из одного листа карты, который не имеет 

постоянных размеров. При добавлении или удалении объектов его габариты и расположение 

будут меняться. Пользовательская карта может отображаться совместно с векторной картой 

местности, а также растровыми и матричными картами. Одна и та же пользовательская карта 

может одновременно отображаться на разных картах местности и редактироваться разными 

пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково. 

Пользовательская карта имеет свой классификатор, который не зависит от классификатора 

карты местности. 

Совместно с одной картой местности может одновременно отображаться любое количество 

различных пользовательских карт со своими классификаторами.  

Создание, обновление и распространение карт местности и пользовательских карт может 

выполняться независимо разными службами из разных источников.  

Обмен пользовательскими картами может выполняться в формате SXF двоичного или 

текстового вида. 
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Объекты пользовательской карты могут не иметь связи с пользовательским 

классификатором. Графическое представление объекта может храниться в записи объекта, что 

облегчает конвертирование данных из форматов MIF/MID. Такие объекты называются 

графическими. Атрибутивные данные могут храниться во внешней реляционной базе данных. 

Связь с базой данных выполняется по уникальному номеру объекта на карте. 

Данные о листе пользовательской карты хранятся в следующих файлах: 

- паспорт (*.SIT); 

- метрика (координаты объектов, *.SDА); 

- семантика (атрибуты объектов, *.SSE); 

- справочные данные (индексные записи, *.SHD); 

- графические данные (условные знаки графических объектов, *.SGR). 

 

Все данные на произвольную территорию могут быть также размещены в одном файле 

формата SITX. 

Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и 

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. 

 

4.1.2 Растровые данные 

ГИС «Панорама Мини» позволяет отображать и обрабатывать данные ДЗЗ различных видов. 

Например, данные космической и воздушной съемки в оптическом диапазоне, 

мультиспектральные снимки. Эти данные могут импортироваться из различных форматов: 

GeoTIFF, JРEG, BMР и другие. Формат GeoTIFF может отображаться без преобразования во 

внутренний формат ГИС. Остальные форматы преобразуются в формат RSW, имеющий тайловую 

структуру из нескольких уровней и поддерживающий сжатие по алгоритмам JРEG и LZW. 

Размер одного растрового изображения может быть до 8 Гбайт. При превышении размера в 4 

Гбайта создается дополнительный файл с тем же именем и добавлением расширения «.01» в 

конце. 

 

4.1.3 Матричные данные о местности (покрытия) 

ГИС «Панорама Мини» обрабатывает матричные данные о местности, представленные в 

форматах MTW, MTQ, MTL. Файлы указанных форматов являются дополнением к данным в 

формате SXF для представления различных свойств местности в матричной форме. 

Существуют следующие виды матриц свойств местности: 

- матрица высот; 

- матрица качеств; 

- матрица слоёв. 

 

Матрицы высот (MTW) могут быть построены по данным векторной карты. Они могут 

содержать абсолютные высоты рельефа местности или сумму абсолютных и относительных высот 

объектов. Матрицы высот описаны в документе «Обработка матриц высот и TIN-моделей. 

Руководство пользователя». 

Матрицы качеств (MTQ) могут быть получены путем поиска заданных видов объектов 

карты, имеющих требуемые характеристики. В матрице заполняются соответствующими 

весовыми коэффициентами те ячейки, координаты которых относятся к объекту. Матрицы качеств 

и матрицы высот имеют единую структуру.  

Форматы MTW и MTQ имеют тайловую структуру из нескольких уровней и поддерживают 

сжатие данных по оригинальному алгоритму. Размер одной матрицы может быть до 8 Гбайт. При 

превышении размера в 4 Гбайта создается дополнительный файл с тем же именем и добавлением 

расширения «.01» в конце. 
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Матрица слоёв (MTL) представляет собой регулярную 3D-модель геологических тел 

(пластов земной коры) и содержит регулярные массивы значений абсолютных высот и мощностей 

слоев. Матрицы слоёв описаны в документе «Обработка матриц слоёв. Руководство 

пользователя». 

 

4.2 Доступ к данным средствами программы ГИС Сервер 

ГИС «Панорама Мини» обеспечивает многопользовательский доступ к картам для 

просмотра и редактирования. Но она может открывать карты не только в локальной сети в режиме 

файл-сервер, но и в сети Internet в режиме клиент-сервер.  

В качестве управляющего сервера для доступа к картам применяется программа ГИС Сервер. 

ГИС Сервер предназначен для обеспечения удаленного доступа к пространственным данным 

пользователей программ ГИС «Панорама Мини». ГИС Сервер предоставляет удаленный доступ к 

векторным картам, растрам и матрицам. Соединение с сервером устанавливается по протоколу 

TCР\IР с использованием механизма сокетов. 

Между клиентом и сервером передаются двоичные данные – координаты объектов, 

атрибуты, блоки данных растров и матриц. Поэтому для нормальной работы требуется 

высокоскоростное соединение клиента и сервера, например, по сети Ethernet 100 Мбит/с. 

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

изменения. Пользователь выбирает для работы данные по их условным именам (алиасам). Список 

доступных данных формируется для каждого пользователя свой по имени пользователя и паролю. 

Векторные карты могут быть открыты для просмотра или для просмотра и редактирования. 

Растры и матрицы доступны только для просмотра и выполнения расчетов. Кроме того, все 

данные могут быть закрыты или открыты для копирования с сервера – в обменные форматы, в 

буфер обмена или на другие карты. 

При первом подключении к серверу в программе клиента необходимо ввести адрес сервера - 

имя хоста или IР-адрес компьютера, на котором запущена программа ГИС Сервер. В качестве 

имени хоста может быть имя компьютера в локальной сети. Кроме адреса сервера указывается 

номер порта для подключения. 

По умолчанию номер порта равен 2047. Имя компьютера можно выбрать в диалоге Обзор 

компьютеров, который формирует список компьютеров в локальной сети. Для удаленного 

подключения необходимо ввести IР-адрес 

Для подключения к другому серверу необходимо ввести новый адрес. В один момент 

времени возможно подключение к одному серверу. 

Для доступа к серверу пользователь в начале работы должен ввести имя пользователя и 

пароль. После этого пользователь может выбирать данные в диалогах «Открыть карты с ГИС 

Сервера» или «Добавить карты с ГИС Сервера». Если пользователь обратится к этим диалогам до 

регистрации или ГИС «Панорама Мини» попытается открыть на сервере карты, которые были 

открыты в последнем сеансе работы, то диалог регистрации пользователя будет открыт 

автоматически. Пароль пользователя хранится и передается в зашифрованном виде по алгоритму 

MD5. При утере пароля он назначается администратором заново.  

Пользователь может открыть векторные карты, растры или матрицы в отдельном окне или 

добавить к ранее открытым данным. В заголовке диалога «Открыть карты с ГИС Сервера» 

отображается имя пользователя. Диалог содержит три закладки – карты, растры и матрицы. В 

каждой закладке содержится список соответствующих данных. Каждый элемент списка для 

наглядности имеет цветную иконку для указания прав доступа – чтение, редактирование, 

копирование.  

При выборе требуемого элемента и нажатии кнопки «Открыть» в ГИС «Панорама Мини» 

появится новое окно, содержащее изображение выбранных данных. Если выбранные данные уже 

были открыты в ГИС «Панорама Мини», то новое окно не будет открыто. Если при открытии 

данных возникла ошибка, то на экран будет выдано сообщение с информацией об ошибке. 
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Чтобы добавить данные к открытой карте, необходимо выбрать в одном из списков 

требуемый элемент и нажать кнопку «Добавить». В списке карт для добавления могут быть 

выбраны только пользовательские карты (SIT). 

Данные, размещаемые на ГИС Сервере, защищаются от несанкционированного чтения, 

редактирования, копирования, печати и подмены. 

При выполнении авторизации пользователя с вводом имени и пароля применяется алгоритм 

дайджест-авторизации данных для предотвращения перехвата пароля пользователя при 

подключении к ГИС Серверу. При этом на ГИС Сервер передается случайная строка, 

закодированная ключом, созданным на основе пароля пользователя. Если результат кодирования 

строки на клиенте и сервере одинаков, то авторизация завершается успешно. 

Все данные, сохраняемые на клиентском компьютере в кэш для ускорения работы, всегда 

шифруются 256-битным ключом, формируемым из ключа сервера и ключа клиента. Если при 

подключении к данным на сервере ключи изменились, то кэш автоматически очищается и 

заполняется заново по мере обращения к данным. 

Поддерживается возможность автономной работы с данными из кэш при потере связи с ГИС 

Сервером. При отсутствии (кратковременной потере) связи с ГИС Сервером доступ к данным 

автоматически переходит в режим: «Только чтение», «Запрет печати», «Запрет копирования». При 

восстановлении связи доступ автоматически меняется на тот, что установлен для пользователя на 

ГИС Сервере, и выполняется автоматическая репликация данных в кэш в части изменившихся 

данных. 
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