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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержатся сведения, необходимые для правильной установки, 

настройки и использования программного изделия Комплекс градостроительных задач 

(«Панорама ГРАД») ПАРБ.00094-01. 

Комплекс накапливает и обрабатывает сведения, необходимые для принятия обоснованных 

решений о развитии городских территорий, автоматизирует работу органов архитектуры и 

градостроительства, упрощает процессы подготовки и выдачи документов ИСОГД. 

Комплекс градостроительных задач выпускается в двух вариантах: 

- «Комплекс градостроительных задач», как дополнительный модуль к программному 

продукту Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 версии 14 и новее; 

- «Комплект программ «АРМ градостроителя» на базе ГИС «Панорама Мини» и 

Комплекса градостроительных задач» (версия 14.1 и новее) – это самостоятельный 

программный продукт «АРМ градостроителя».  

 

В руководстве приведены требования к составу общесистемных программных средств, типу 

и параметрам СУБД PostgreSQL 9.6(x64), составу офисных программ, порядок первичной 

установки, последовательность действий при установке информационного обеспечения, действия 

при обновлении программного обеспечения. 

Данное руководство также содержит сведения по администрированию базы данных СУБД 

PostgreSQL 9.6 (x64) средствами pgAdmin. При необходимости получить дополнительную 

информацию по установке и администрированию СУБД PostgreSQL 9.6(x64) требуется 

воспользоваться официальной технической документацией по данному программному продукту. 

Предполагается, что уже имеется сервер с установленным на нем программным обеспечением 

PostgreSQL 9.6(x64). 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Программное изделие Комплекс градостроительных задач («Панорама ГРАД»)  

ПАРБ.00094-01 (далее по тексту – Комплекс) реализовано на технологии клиент-сервер, где в 

качестве сервера используется СУБД PostgreSQL версии не ниже 9.6(x64), а в качестве клиента 

прикладная задача «Комплекс градостроительных задач».  

Комплекс выпускается в двух вариантах: 

- «Комплекс градостроительных задач», как дополнительная задача к программному 

продукту Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64»)  

ПАРБ.00046-06 (далее по тексту – ГИС Панорама) для платформы «х64». Для 

функционирования Комплекса необходимо установить ГИС Панорама (версия 14.3.1 или 

новее) и дополнительно «Комплекс градостроительных задач» (версия 5.0.0 или новее); 

- «Комплект программ «АРМ градостроителя» на базе ГИС «Панорама Мини» (версия 

14.3.1 или новее) и Комплекса градостроительных задач» (версия 5.0.0 или новее). 

 

1.1   Назначение и функции Комплекса 

Комплекс градостроительных задач накапливает и обрабатывает сведения, необходимые для 

принятия обоснованных решений о развитии городских территорий, автоматизирует работу 

органов архитектуры и градостроительства, упрощает процессы подготовки и выдачи документов 

ИСОГД. 

Комплекс обеспечивает выполнение следующих функций: 

- Автоматизированное ведение ИСОГД в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 

и по постановлению Правительства РФ от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности». 

- Ведение реестра территориальных зон и градостроительных регламентов использования 

территорий. 

- Ведение реестра земельных участков совместно с дежурным планом территории и учет 

документированных сведений в разделе «Застроенные и подлежащие застройке 

земельные участки» ИСОГД.  

- Ведение реестра объектов учета градостроения. 

- Ведение реестра инженерных коммуникаций и дорожного хозяйства. 

- Ведение справочников и классификаторов (ОКАТО, ОКТМО, виды и состав 

территориальных зон, состав документов, размещаемых в ИСОГД и прочие). 

- Ведение реестра субъектов документооборота. 

- Автоматизированное формирование градостроительного плана земельного участка.  

- Подготовка схем и чертежей для отчетов о градостроительной деятельности в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. 

09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

- Формирование отчетов о градостроительной деятельности. 

 

1.2   Требования к техническим средствам сервера 

В следующем списке приводятся основные минимальные требования к оборудованию и 

программному обеспечению: 

- компьютер с процессором Intel или совместимым, с тактовой частотой 2 ГГц; 

- оперативная память 2 Гбайт; 

- монитор с рекомендуемым минимальным разрешением 1024х768; 

- наличие свободного места на жестком диске не менее 2,2 Гбайт; 

- СУБД PostgreSQL версии не ниже 9.6(x64); 

http://www.gisinfo.ru/products/urbantask.htm
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- ODBC драйвер PostgreSQL Unicode(x64). 

 

Подробнее требования к PostgreSQL 9.6(x64) описаны на официальном сайте PostgreSQL. 

 

1.3   Требования к техническим средствам клиента 

Для корректного функционирования клиентской части Комплекса все рабочие места должны 

отвечать следующим минимальным требованиям: 

- компьютер с процессором Intel или совместимым, с тактовой частотой 1 ГГц и выше 

(рекомендуется 2 ГГц и выше); 

- оперативная память 2 Гбайт; 

- монитор с рекомендуемым минимальным разрешением 1024х768; 

- ODBC драйвер PostgreSQL Unicode(x64); 

- наличие свободного места на жестком диске не менее 5 Гбайт (далее зависит от объема 

хранимых локально файлов электронных документов). 

 

1.4   Требования к составу программных компонентов сервера 

Серверная часть Комплекса функционирует под управлением СУБД PostgreSQL версии не 

ниже 9.6(x64) в операционной системе Microsoft Windows версии не ниже 7 – 64-разрядная.  

 

1.5   Требования к составу программных компонентов клиента 

Клиентская часть Комплекса функционирует в операционной системе Microsoft Windows 

версии не ниже 7 - 64-разрядная. 

Комплекс градостроительных задач выпускается в двух вариантах: 

- «Комплекс градостроительных задач», как дополнительная задача к программному 

продукту ГИС Панорама версии 14.3.1 или новее; 

- «Комплект программ «АРМ градостроителя» на базе ГИС «Панорама Мини» (версия 

14.3.1 или новее) и Комплекса градостроительных задач» (версия 5.0.0 или новее) – это 

самостоятельный программный продукт «АРМ градостроителя». 

 

Для доступа к БД на каждом рабочем месте должен быть установлен драйвер PostgreSQL 

Unicode(x64). 

Все рабочие места должны быть оснащены средствами офисного пакета с целью 

обеспечения возможности вывода данных непосредственно в офисные приложения. 

Для установки клиентской части программного обеспечения необходимо убедиться в 

соответствии параметров компьютера, на который будет произведена установка, требованиям, 

приведенным выше. Последующая установка сводится непосредственно к инсталляции 

необходимых программных продуктов на компьютере клиента и настройке файла параметров 

подключения к серверу. 

 

1.6   Требования к составу информационного обеспечения 

1.6.1 Электронные карты 

Комплекс работает с электронными картами формата ГИС Панорама. 

Средствами ГИС Панорама обеспечивается формирование графической части документов 

территориального планирования. Для создания схем территориального планирования Российской 

Федерации, схем территориального планирования субъектов и муниципальных образований 

Российской Федерации, генеральных планов городских округов и поселений муниципальных 

образований применяется цифровой классификатор terrplan.rsc. Для проектов планировки 

территории, карт территориального зонирования предназначен классификатор urban.rsc. 

Подготовка графической части документов территориального планирования выполняется в 
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соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. 09.08.2018) «Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 

7 декабря 2016 г. № 793». 

Использование цифрового классификатора survey.rsc обеспечивает подготовку 

градостроительных планов земельных участков, объектов учета и иных документов 

градостроительной деятельности. 

Для формирования схем и чертежей проектов планировки и межевания, а также чертежей 

градостроительных планов земельных участков, можно использовать классификатор urban.rsc.  

Классификаторы survey.rsc, terrplan.rsc, urban.rsc входят в состав поставки Комплекса. Также 

их можно скачать с официального сайта КБ «Панорама» https://gisinfo.ru/ в разделе 

«Классификаторы». 

Мы рекомендуем следующую структуру электронной карты: 

- Картографическая основа (топографическая карта или топографический план). 

- Схемы территориального планирования и генеральные планы, созданные по 

классификатору terrplan.rsc. 

- Карта территориального зонирования, созданная по классификатору urban.rsc. 

- Проекты планировки территории, созданные по классификатору urban.rsc. 

- Карта земельных участков, созданная по классификатору survey.rsc. 

- Карты объектов учета, созданные по survey.rsc. 

 

1.6.2 База данных 

Программное обеспечение Комплекса разработано для СУБД PostgreSQL версии не ниже 

9.6(x64). Порядок установки и работа в PostgreSQL описана на официальном сайте PostgreSQL. 

Для подключения к БД используется драйвер PostgreSQL Unicode(x64). 

В инсталляционный комплект поставки входит копия базы данных urbanplan.bak – эталонная 

база данных (БД), содержащая необходимый состав и структуру таблиц и справочников. В 

эталонной БД заполнены базовые классификаторы и справочники Комплекса.  

Создание базы данных на сервере для работы Комплекса описано в п. 3.4  данного 

руководства. 

Функции Комплекса «Поиск по адресу» , «Подготовка схем и чертежей» , «Аналитика 

и расчеты» , «Электронный документооборот» , «Параметры» , а также «Формирование 

отчетов» градостроительной документации по семантике объектов  не требуют подключения к 

базе данных. 

 

1.6.3 Доступ в интернет 

Для полнофункционального использования возможностей Комплекса, необходимо 

подключение к сети интернета. Например, режим «Поиск по адресу»  использует поисковые 

интернет-сервисы. 

Чтобы выполнить обновление Комплекса, необходимо скачать последнюю версию 

Комплекса с официального сайта КБ «Панорама» https://gisinfo.ru/ в разделе «Скачать».  
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программное обеспечение «Комплекс градостроительных задач» имеет модульную 

многозадачную структуру. Все модули вызываются из управляющей оболочки, которая 

реализована в виде динамически загружаемой библиотеки urbanplan64.dll. Библиотека вызывается 

из базового продукта ГИС Панорама или ГИС «Панорама Мини».  

В состав программного обеспечения входят: 

- urbanplan64.dll – управляющая библиотека Комплекса. Устанавливается в папку с 

исполнительным модулем базовой программы. Например, для ГИС «Панорама Мини», 

c:\Program Files\Panorama\PanoramaUrban14\mapgrad64.exe; 

- конфигурационный файл – urbanplan64.ini – после установки Комплекса размещен в 

папку с исполнительным модулем. В дальнейшем файл запишется в рабочую папку 

пользователя.  

Например, c:\Users\User\AppData\Roaming\Panorama\Urbanplan\urbanplan64.ini; 

- файлы шаблонов для отчетов – папка urbanplan.dot – размещен в папку с исполнительным 

модулем; 

- данные для развёртывания базы данных – размещены в папке, куда установлены данные 

программы. Например, c:\Users\Public\Documents\Panorama\PanoramaUrban14\ Data. 

- Папка с данными Data включает в себя вложенные папки с файлами:  

папка database: 

- [make_backup]. bat – пакетный файл для создания резервной копии базы данных. Файл 

настраивается пользователем; 

- [make_restore]. bat – пакетный файл для восстановления базы данных из резервной 

копии. Файл настраивается пользователем; 

- папка backup – предназначена для размещения резервной копии базы данных. 

Используется в [make_backup].bat и [make_restore].bat;  

- папка testdata – содержит резервную копию тестовой базы данных. 

папка backup: 

- urbanplan.bak – резервная копия эталонной базы данных; 

- backup.bat – вспомогательный пакетный файл для создания резервной копии базы 

данных. Вызывается в [make_backup].bat. Настройки не требуются; 

- restore.bat – вспомогательный пакетный файл для восстановления БД из резервной 

копии. Вызывается в [make_restore].bat. Настройки не требуются. 

папка testdata: 

- urbanplan_test.bak – резервная копия тестовой базы данных; 

- restore_test.bat – пакетный файл для создания тестовой базы данных из резервной 

копии. Файл настраивается пользователем. 

 

Управляющая оболочка комплекса отвечает за пользовательский интерфейс – набор 

экранных кнопок для вызова функциональных режимов. Структуру Комплекса можно разбить на 

следующие группы. 

- Подсистема ведения справочников и классификаторов обеспечивает ввод и 

редактирование данных в составе справочников, классификаторов и структурированных 

списков информации в таких режимах Комплекса, как «Документы» «ИСОГД», 

«Земельные участки», «Объекты учета градостроения», «Градостроительный регламент», 

«Инженерные коммуникации», «Правообладатели». 

- Подсистема разграничения прав доступа к ресурсам Комплекса. 

- Сервисные модули по вызову расчетных и аналитических задач обеспечивают вызов и 

исполнение расчетных, информационных и аналитических задач. А также позволяют 

подготовить схемы, чертежи для создания градостроительных документов. Сервисные 

модули совместно используют информацию, хранящуюся в базе данных, и сведения 

электронной карты.  
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- Подсистема формирования градостроительных отчетов. 

 

Все подсистемы и сервисные модули реализованы в виде динамических библиотек (DLL). 

Комплекс функционирует в режиме клиент/сервер. Для обеспечения функционирования 

Комплекса необходимо наличие в подразделении локальной компьютерной сети и подключенных 

к ней компьютеров. 

Картографические данные могут храниться как на сервере, так и на рабочем месте (РМ) 

клиента. 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1   Порядок установки 

1) Установить программное обеспечение клиента. 

Сведения об установки ПО клиента описаны в п. 3.3. 

2) Установить программное обеспечение сервера - СУБД версии не ниже PostgreSQL 

9.6(x64). Описано в п. 3.2. 

3) На клиенте установить драйвер PostgreSQL Unicode(x64). 

4) Создать базу данных на сервере. Описано в п. 3.4. 

5) Запустить программный продукт, в состав которого входит Комплекс градостроительных 

задач. 

6) Открыть необходимые электронные карты. 

7) Запустить Комплекс градостроительных задач. Описано в п. 3.5.1. 

8) Авторизоваться в Комплексе. Описано в п. 3.5.2. 

9) Настроить путь к файловому хранилищу. Описано в п. 3.5.3. 

10) Если после установки Комплекс не работает или работает в демо-режиме, обратитесь в 

нашу техподдержку. 

Наши контакты https://gisinfo.ru/ 

Почта panorama@gisinfo.ru 

Форум http://www.gisweb.ru/forum/  
 

3.2   Установка программного обеспечения сервера 

Для работы Комплекса необходимо установить следующие программные пакеты: 

1) СУБД PostgreSQL версии не ниже 9.6(x64) – система управления реляционными базами 

данных (СУБД), используемая для работы с базой данных Комплекса. Установка описана 

на официальном сайте PostgreSQL. 

2) pgAdmin – платформа для администрирования и разработки для PostgreSQL. Установка 

описана на официальном сайте pgAdmin. 
 

3.2.1 Настройки PostgreSQL при установке сервера 

Для нормальной работы Комплекса при установке PostgreSQL 9.6(x64) следует обратить 

внимание на следующие настройки в процессе установки. При настройке конфигурации для 

доступа к PostgreSQL задайте пароль для встроенной учетной записи администратора «postgres» 

(эта учетная запись обладает максимальными правами доступа ко всем функциям и объектам в 

PostgreSQL). Например, пароль «123456». Этот пароль к логину «postgres» необходимо помнить и 

использовать для авторизации при запуске Комплекса.  
 

 

Рисунок 1 - Настройка доступа при установке PostgreSQL 

mailto:panorama@gisinfo.ru
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На вкладке «Data Directory» необходимо задать размещение пользовательских баз данных. 

 

 

Рисунок 2 - Настройка директории размещения БД при установке PostgreSQL 

3.2.2 Настройка сетевого доступа к серверу PostgreSQL 

По умолчанию, PostgreSQL разрешает только соединения на локальной машине через сокеты 

домена Unix или TCP/IP соединения. Для того, чтобы другие машины смогли подключиться к 

базе, необходимо добавить запись в файл $PGDATA/pg_hba.conf. 

Откройте с помощью Блокнота или другого текстового редактора файл pg_hba.conf из 

директории установки PostgreSQL. 

Добавьте IP адреса подключающихся клиентских компьютеров и выберите методы 

аутентификации для подключений. 

В результате файл pg_hba.conf должен содержать список IP адресов компьютеров. 

 

 

Рисунок 3 - Файл pg_hba.conf 

3.2.3 Регистрация сервера PostgreSQL в pgAdmin 

Утилита администрирования pgAdmin должна быть установлена после установки СУБД 

PostgreSQL. Во многие установочные пакеты PostgreSQL уже включен pgAdmin, который ставится 

при установке СУБД. 
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Перезапустите сервер СУБД. 

В меню «Пуск» выбрать и запустить утилиту администрирования pgAdmin. 

Выбрать в Обозревателе объектов строку Servers.  

В меню по правой кнопке мышки выбрать пункт «Создать» -> «Сервер».  

В диалоге «Создание Сервера» указать имя, IP адрес сервера, порт, при необходимости 

пароль для подключения к серверу. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 4 - Вызов диалога для регистрации сервера 

 

Рисунок 5 - Регистрация сервера в диалоге «Создание Сервера» 

В Группу серверов добавится сервер PostgreSQL 9.6. 

 

3.3   Установка программного обеспечения клиента 

В настоящем документе описана установка программного обеспечения клиента на примере 

установки модуля «Комплекс градостроительных задач», как дополнительной задачи к 

программному продукту ГИС Панорама. Установка «Комплекта программ «АРМ градостроителя» 

на базе ГИС «Панорама Мини» и Комплекса градостроительных задач происходит аналогичным 

образом. 
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Последовательность действий при установке ПО: 

1) Установить ODBC драйвер PostgreSQL Unicode(x64). 

2) Вставить электронный ключ защиты в USB-порт. 

3) Запустить мастер установки SETUP.EXE с установочного компакт-диска или скаченный с 

официального сайта КБ «Панорама». 

4) В диалоговом окне «Вас приветствует мастер установки» нажать кнопку «Далее». 

5) В диалоговом окне «Лицензионное соглашение» нажать кнопку «Согласен», 

предварительно прочитав текст лицензионного договора. 

6) В диалоговом окне «Выбор папки установки» нажать кнопку «Установить». 

7) В диалоге завершения установки программы нажать кнопку «Готово». 

 

По умолчанию Комплекс градостроительных задач устанавливается в папку Panorama. 

Комплекс должен устанавливаться в ту же папку, что и программа ГИС Панорама. Например, 

c:\Program Files\Panorama\Panorama14\. В ходе установки в папку Panorama14 размещается 

необходимый набор программных модулей, шаблоны для отчетов (папки urban.dot и geodesy.dot). 

Резервная копия эталонной БД (database\backup\urbanplan.bak) устанавливается в 

специализированную папку с данными. Например, c:\Users\Public\Documents\Panorama\ 

PanoramaUrban14\Data\. 

«АРМ градостроителя» ставится в папку PanoramaUrban14 отдельно от ГИС Панорама. 

Например, c:\Program Files\Panorama\PanoramaUrban14\. 

 

Рекомендуем обновлять программное обеспечение клиента по мере выхода новых 

версий. Все обновления доступны на официальном сайте КБ «Панорама» https://gisinfo.ru/. 

Если Вы приобрели Комплекс градостроительных задач как дополнительный модуль к 

программному продукту ГИС Панорама, то для обновлений Вам необходимо скачать архив 

urbantask14x64.zip.  

Если Вы приобрели Комплект программ «АРМ градостроителя» на базе ГИС «Панорама 

Мини» и Комплекса градостроительных задач, то для обновлений Вам необходимо скачать архив 

urban14x64.zip. 

Архив содержит 2 файла: установочный файл Setup.exe и файл readme.txt, в котором 

содержится описание всех изменения по выпускаемым версиям. 

 

3.4   Создание и обновление базы данных Комплекса 

В инсталляционный комплект входит резервная копия базы данных urbanplan.bak и 

установочные bat-файлы для создания и обновления базы данных. Файлы после инсталляции 

Комплекса устанавливаются в папку данных программы в директорию database. Например, 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\PanoramaUrban14\Data\database\. 

 

Для хранения резервных копий БД создайте на диске специальную папку и скопируйте в нее 

файл эталонной копии из папки database\backup\urbanplan.bak . Например,  

d:\Backup\urbanplan.bak. 

 

3.4.1 Создание базы данных с помощью пакетного файла 

После инсталляции ПО клиента в папке database установлен пакетный файл 

[make_restore].bat, который предназначен для создания базы данных из эталонной резервной копии 

urbanplan.bak. Перед запуском [make_restore].bat необходимо отредактировать, указав в нем свои 

параметры: 

host – IP-адрес сервера, на котором установлен PostgreSQL; 

port – порт, используемый для подключения к серверу PostgreSQL; 

login – логин, используемый для подключения к серверу PostgreSQL; 

database – наименование создаваемой БД; 
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password – пароль для подключения к серверу PostgreSQL; 

backup – наименование резервной копии, из которой создается/обновляется БД. 

Для редактирования используйте текстовый редактор, например, Блокнот. 

 

 

Рисунок 6 - Настройка параметров в файле [make_restore].bat для создания БД 

Файл [make_restore].bat вызывает файл restore.bat, который непосредственно создает базу 

данных из резервной копии. 

 

 

Рисунок 7 - Файл restore.bat для создания БД 

Файл [make_restore].bat запустить на выполнение из командной строки Windows с правами 

администратора. 
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Рисунок 8 - Запуск файла [make_restore].bat для создания БД 

В ходе выполнения команд в окне MS DOS будут выходить сообщения о выполнении 

команд. В результате успешного выполнения в окне MS DOS выходит сообщение «Finished 

successful!» «Для продолжения нажмите любую клавишу . . .». Для завершения процесса создания 

БД нажмите на любую клавишу. 

Если при создании БД были ошибки в окне MS DOS выходит сообщение «Error while 

execution! Process stopped!» «Для продолжения нажмите любую клавишу . . .». Нажмите на любую 

клавишу. Для устранения ошибки проверьте параметры подключения к серверу, указанные в 

restore.bat. Если БД была ранее создана, то необходимо отключить сервер от базы данных. 

Отключить сервер от БД можно средствами pgAdmin. Повторно запустите [make_restore].bat. 

 

 

Рисунок 9 - Отключение сервера от базы данных в pgAdmin 



 
ПАРБ.00094-01 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

15 

Перед обновлением базы данных необходимо отключить ее от сервера PostgreSQL! Только 

после отключения запускать пакетный файл на выполнение! 

 

3.4.2 Создание базы данных в pgAdmin 

В том случае, если по каким-либо причинам база данных не создалась, можно 

воспользоваться штатными средствами администрирования pgAdmin.  

1) В меню «Пуск» выбрать и запустить утилиту администрирования pgAdmin.  

2) Создать пустую базу данных на Вашем сервере. Для этого в контекстном меню на ветке 

Вашего сервера выбрать пункт Создать -> База данных. В появившемся диалоге «Создание базы 

данных» указать наименование БД. Нажать кнопку Сохранить. 

 

 

Рисунок 10 - Процесс создания пустой базы данных 

В командной строке Windows выполните команду pg_restore на создание БД. 

pg_restore -h %host% -p %port% -U %login% -d %database% -v %backup%, где: 

host – IP-адрес сервера (наименование сервера), на котором установлен PostgreSQL; 

port – порт, используемый для подключения к серверу PostgreSQL; 

login – логин, используемый для подключения к серверу PostgreSQL; 

database – наименование БД; 

backup – путь к резервной копии базы данных. 

Например,  

pg_restore -h localhost -p 5432 -U postgres -d urbanplan -v "d:\Backup\urbanplan.bak" 

 

3.4.3 Обобщенная информация после создания базы данных 

Права доступа к новой базе данных назначаются такие же, как и для пользователя 

PostgreSQL с правами администратора. Однако, чтобы база данных была полностью готова к 

использованию, необходимо создать учетные записи пользователей базы и присвоить им 

необходимые права доступа к данным, а также создать план резервного копирования данных базы 
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на случай сбоя. Процесс создания учетных записей пользователей и назначения им требуемых 

привилегий подробно описан в п. 5.1  данного руководства – «Администрирование прав доступа». 

Инструкции по созданию резервных копий БД и планированию этого процесса приведены в 

пункте 3.7 «Резервное копирование и восстановление базы данных». 

 

3.4.4 Обновление базы данных 

Если Вы скачали и установили новую версию Комплекса и при запуске задачи выходит 

сообщение «Версия программного обеспечения не соответствует Базе данных», то вам 

необходимо обновить версию базы данных. 

Во время инсталляции новой версии Комплекса в папке данных программы 

data\database\updates устанавливается пакетный файл [start_updates].bat, который предназначен 

для запуска обновлений базы данных.  

Перед запуском [start_updates].bat необходимо отредактировать, указав в нем свои 

параметры: 

host – IP-адрес сервера, на котором установлен PostgreSQL; 

port – порт, используемый для подключения к серверу PostgreSQL; 

login – логин, используемый для подключения к серверу PostgreSQL; 

database – наименование создаваемой БД; 

password – пароль для подключения к серверу PostgreSQL. 

Для редактирования используйте текстовый редактор, например, Блокнот. 
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Рисунок 11 - Файл [start_updates].bat для обновления БД 

Файл [start_updates].bat вызывает файл updates.list, в котором содержится перечень скриптов 

обновления в порядке очередности. 

 

 

Рисунок 12 - Перечень скриптов обновления в файле updates.list 
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В папке data\database\updates также расположены папки со скриптами на обновление. 

Название папки соответствует номеру версии базы данных. С каждой новой версией базы данных 

добавляется новая папка со скриптами. А в перечень выполняемых скриптов в updates.list 

добавляются новые скрипты.  

Перед выполнением процедуры обновления рекомендуется создать резервную копию 

рабочей БД и отключить ее от сервера PostgreSQL!  

Для обновления базы данных запустите пакетный файл [start_updates].bat из командной 

строки Windows с правами администратора. 

В ходе выполнения команд в окне MS DOS будут выходить сообщения о выполнении 

команд. В результате успешного выполнения в окне MS DOS выходит сообщение «Finished 

successful!» «Для продолжения нажмите любую клавишу . . .». Для завершения процесса 

обновления базы данных нажмите на любую клавишу. 

После выполнения [start_updates].bat в текущем каталоге будет создана папка LOG, в 

которую будет помещен протокол применения обновлений - файл updates.log (в кодировке UTF-8). 

Для просмотра файла используйте специализированную программу для чтения кодировки UTF-8. 

Например, Notepad++. 

Корректно выполненный скрипт обновления регистрируется в базе данных и при повторном 

запуске не выполняется. 

 

3.5   Настройка программы 

3.5.1 Запуск программы 

После завершения установки Комплекса и создания БД запустите ГИС Панорама и откройте 

карту.  

Выберите пункт меню «Задачи» → «Запуск приложений». В результате откроется окно 

«Запуск приложений». 

 

 

Рисунок 13 - Окно «Запуск приложений» 

В процессе установки Комплекса должна создаться новая задача «Комплекс 

градостроительных задач». Если задача не создалась, то нажмите кнопку  и создайте новую 
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тему – «Комплекс градостроительных задач». После чего нажмите кнопку  и добавьте задачу – 

«Комплекс градостроительных задач», выбрав имя файла приложения – urbanplan64.dll. 

 

 

Рисунок 14 - Запуск задачи «Комплекс градостроительных задач» 

Для запуска Комплекса нажмите кнопку «Запуск приложений». 

Если Вы установили Комплекс на базе ГИС «Панорама Мини», то для запуска задачи 

выберите пункт меню «Задачи» → «Градостроительные задачи». 

 

3.5.2 Авторизация пользователя 

При первом запуске Комплекса открывается диалог авторизации пользователя Комплекса, 

который служит для процедуры регистрации, в ходе которой система определит, имеете ли вы 

право доступа к хранящейся в базе данных информации. 
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Рисунок 15 - Окно авторизации пользователя 

Для подключения к базе данных в диалоге авторизации укажите: 

- Имя пользователя и Пароль – При первом запуске необходимо ввести имя и пароль 

предустановленного пользователя с правами администратор: имя – panorama, пароль – 

panorama. В дальнейшем указываются данные конкретного пользователя Комплекса. 

Пользователь создается администратором в режиме  «Ведение списка пользователей и 

разрешений к ресурсам». 

- Сервер БД – имя сервера (IP-адрес), на котором установлена Ваша База данных, 

наименование которой указано в поле База данных. 

- Порт – порт, используемый для подключения к серверу PostgreSQL. 

- База данных – например, urbanplan. 

- Имя пользователя БД – логин для подключения к БД на сервере. 

- Пароль БД – пароль пользователя для подключения к БД на сервере. 

- Территория действия – название ОКТМО, с которым работает пользователь. Значение 

выбирается после заполнения справочника ОКТМО. Используется для установки фильтра 

в реестрах Земельные участки, Объекты учета, Документы. 

- Автоматически сохранять пароль пользователя. При выставлении галочки в поле 

повторный запуск Комплекса не требует авторизации пользователя. Для смены 

пользователя необходимо нажать на кнопку  «Открыть Базу данных» и в диалоге 

поменять параметры пользователя.  

 

После заполнения параметров авторизации нажать на кнопку «Подключиться». Если 

соединение с базой данных не установилось, то проверьте параметры авторизации. При успешном 

подключении в нижней части главного окна отображается панель Комплекса. 

 

 

Рисунок 16 - Панель задачи «Комплекс градостроительных задач» 
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3.5.3 Настройка пути к файловому хранилищу 

В диалоге «Настройка параметров», который вызывается по кнопке , заполнить поле 

«Путь к файловому хранилищу». Файловое хранилище может размещаться как на локальном 

диске, так и на сетевом. При создании резервной копии БД необходимо дополнительно создавать 

архивные копии файлового хранилища! 

 

 
Рисунок 17 - Диалог «Настройка параметров» 

3.6   Резервное копирование и восстановление базы данных 

Создание резервных копий базы данных является неотъемлемой частью процесса 

администрирования системы. Это необходимо как для возможности восстановления данных, 

которые могут быть утеряны в результате возможного системного сбоя, так и для возврата к 

данным, имевшимся на определенный момент, но утраченных, либо некорректно исправленных в 

результате ошибочных действий пользователей системы. 

Все резервные копии БД настоятельно рекомендуется держать на разных с самой базой 

данных устройствах хранения информации, желательно даже на разных компьютерах. В 

противном случае возможна полная утрата данных при аппаратном разрушении жесткого диска, 

либо, к примеру, атаке вируса на сервере БД, так как резервная копия будет утрачена вместе с 

базой. Также рекомендуется в определенные интервалы времени, например, раз в квартал, 

производить дублирование резервных копий БД на внешние носители информации, к примеру, на 

компакт-диски или кассеты стримеров. 

 

Таблица 1 - Рекомендованные интервалы создания архивных копий БД 

Вариант резервного копирования БД Интервал времени 

Создание резервной копии журнала транзакций Не реже одного раза в неделю, желательно в 

конце последнего рабочего дня недели 

Создание полной резервной копии базы данных  Не реже одного раза в месяц 

 

3.6.1 Использование пакетного файла для создания резервной копии базы данных 

После инсталляции ПО клиента в папке с данными database установлен пакетный файл 

[make_backup].bat, который предназначен для создания резервной копии базы данных. Перед 

запуском [make_backup].bat необходимо отредактировать, указав в нем свои параметры: 

host – IP-адрес сервера, на котором установлен PostgreSQL; 

port – порт, используемый для подключения к серверу PostgreSQL; 
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login – логин, используемый для подключения к серверу PostgreSQL; 

database – наименование восстанавливаемой БД; 

backup – наименование резервной копии. 

Для редактирования используйте текстовый редактор, например, Блокнот. 

 

 

Рисунок 18 - Файл [make_backup].bat для создания резервной копии БД 

После сохранения данных необходимо запустить файл [make_backup].bat из командной 

строки Windows с правами администратора. 

При выполнении [make_backup].bat вызывает вспомогательный пакетный файл backup.bat из 

папки backup, настройки которого не требуются.  

Резервная копия будет размещена в папку backup. 

 

 

Рисунок 19 - Вспомогательный файл backup.bat для создания резервной копии БД 

В том случае, если по каким-либо причинам резервная копия базы данных не создалась, в 

командной строке Windows выполните команду на создание резервной копии БД с заполненными 

параметрами: 

pg_dump -h %host% -p %port% -U %login% -d %database% -Fc -E UTF8 -v -f %backup% 

 

3.6.2 Создание резервной копии базы данных штатными средствами pgAdmin 

В окне pgAdmin найдите свой экземпляр БД и, щелкнув по нему правой кнопкой мыши, в 

выпадающем меню выберите пункт «Резервная копия». 
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Рисунок 20 - Создание резервной копии БД 

В поле «Имя файла» укажите желаемое размещение файла с резервной копией БД. Затем 

нажмите кнопку «Резервная копия». После завершения процесса выйдет сообщение о создании 

резервной копии. 

 

 

Рисунок 21 - Собщение о создании резервной копии БД 

3.6.3 Создание резервной копии файлового хранилища 

Для хранения электронных копий документов и прикрепленных файлов к учетным записям 

реестров Комплекса предназначено файловое хранилище. Оно размещается на локальном диске 

или сервере. В базе данных хранится ссылка на файл в хранилище. 

Путь к файловому хранилищу указывается в режиме  «Параметры», который вызывается на 

панели задач Комплекса. 
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Рисунок 22 - Диалог «Настройка параметров» 

В поле «Путь к файловому хранилищу» указывается место размещения всех файлов. Файлы 

хранятся на диске в формате zip-архива с уникальным именем. 

При создании резервной копии БД необходимо создать резервную копию файлового 

хранилища. Копия хранилища создается специализированными программами или утилитами, 

предназначенными для копирования и архивирования данных. 

 

3.6.4 Восстановление базы данных из резервной копии 

Процесс восстановления базы данных из ее резервной копии аналогичен процессу создания 

БД Комплекса из эталонной копии, описанному в пп. 3.4.1, 3.4.2, за исключением того, что вместо 

файла эталонной копии необходимо указать файл копии базы данных.  

Необходимо также восстановить соответствующее файловое хранилище из резервной 

копии хранилища. 

 

3.7   Устранение ошибок 

Если Вам не удалось создать базу данных по пунктам 3.4.1, 3.4.2, попробуйте следующие 

решения. 

 

Ошибка Решение 

Создание базы 

данных. При 

выполнении 

пакетного файла 

[make_restore].bat 

выходит сообщение 

«psql не является 

внутренней или 

внешней командой» 

Проверьте, как настроена у Вас переменная среды окружения к команде 

psql.  

Возможно, на Вашем компьютере несколько файлов psql.exe. Для 

проверки запустите штатный поиск файла на диске. Если поисковик 

найдет несколько файлов, то Вам необходимо указать нужный путь к 

файлу в среде окружения. 

Для этого в меню «Пуск» выберите «Компьютер» -> «Свойства 

системы» -> «Дополнительные параметры системы». В диалоге 

«Свойства системы» на вкладке «Дополнительно» нажмите кнопку 

«Переменные среды». В появившемся диалоге в группе «Системные 

переменные» для переменной Path проверьте путь к исполняемым 

командам PostgreSQL. 
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Нажмите кнопку «Изменить». 

 
В поле «Значение переменной» содержится общий список путей к 

переменным среды. Если в списке нет пути  

c:\Program Files\PostgreSQL\9.6\bin, то введите его. Если в списке есть 

пути к другим файлам psql.exe, то удалите их из списка. 

Создание базы 

данных. При 

выполнении команды 

«pg_restore -h %host% 

-p %port% -U %login% 

-d %database% -v 

%backup%» не 

создается база данных 

1) Проверьте заданные параметры. 

2) Проверьте правильность настройки к переменной среды окружения к 

pg_restore.exe. 

Не проходит 

авторизация 

пользователя. 

1) После создания базы данных проверьте соединение с базой данных 

средствами pgAdmin. В случае успешного соединения с базой данных в 

pgAdmin в обозревателе объектов в схеме public отображаются все 

таблицы созданной базы.  
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Если у Вас соединение с базой не проходит или в базе нет таблиц, то 

Ваша база создана с ошибками. Удалите этот экземпляр базы данных и 

повторите еще раз создание БД. 

2) Проверьте правильность установки драйвера. Запустите ГИС 

Панорама или ГИС «Панорама Мини». В меню «База» пункт «Создать 

проект». В появившемся диалоге для создания проекта нажмите кнопку 

«Отмена». В диалоге «Администратор базы данных» в меню «Сервис» 

пункт «Настройка ODBC» создайте новое подключение, нажав кнопку 

«Добавить». 

 
В диалоге выберите драйвер PostgreSQL Unicode(x64), нажмите кнопку 

«Готово». 
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В диалоге заполните параметры подключения: 

Data Source – название источника данных; 

Database – имя базы данных; 

Server – имя (ip-адрес) сервера; 

User Name – пользователь сервера; 

Port – порт, на котором установлен сервер; 

Password – пароль для подключения к серверу. 

 
Нажмите кнопку «Test». В случае успешного подключения выходит 

следующее сообщение. 

 
Сохраните подключение, нажав кнопку «Save». 

Если подключение не выполнено, то: 

1) Проверьте параметры для подключения. 

2) Скачайте другую версию ODBC драйвера PostgreSQL Unicode(x64). 



 
ПАРБ.00094-01 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

28 

Медленно 

открываются реестры  

Проведите очистку базы данных командой VACUUM. Перед операцией 

очистки проверьте, чтобы пользователи Комплекса не работали с БД. 

Запустите pgAdmin и в Обозревателе щелкните правой кнопкой мышки 

по названию Вашей БД. В меню выберите пункт Обслуживание. В 

открывшемся окне для операции VACUUM включите параметры FULL 

и ANALYZE. Нажмите кнопку Ок. После окончания операции выходит 

сообщение «Успешно завершено». 

 

 

Если предложенные решения Вам не помогли, то напишите в нашу техподдержку по адресу 

panorama@gisinfo.ru. Опишите проблему и приложите скриншоты.  
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Проверка устойчивой работоспособности программы производится в процессе ее 

непосредственного использования, либо на тестовых данных (карты и база данных), поставляемых 

с программой в виде демонстрационного примера. 
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

5.1   Администрирование прав доступа 

Для защиты информации от несанкционированного изменения или удаления информации 

рекомендуется разграничить права доступа к ресурсам Комплекса для различных пользователей 

системы.  

При аутентификации пользователя происходит проверка его прав доступа при подключении 

к базе данных и авторизации Комплекса. С учетом разрешенных прав настраивается интерфейс и 

функционал задачи. Для назначения прав доступа необходимо вести список учетных записей 

пользователей и установить им разрешения к ресурсам Комплекса. Режим доступен только 

пользователям из группы Администратор и вызывается по кнопке . 

 

5.1.1 Группы пользователей и их права 

Каждой группе пользователей администратор устанавливает свои права доступа к ресурсам 

Комплекса. Список ресурсов определяет разработчик Комплекса.  

В Комплексе предустановленно 3 группы: 

- Администратор – пользователь Комплекса, который имеет полный доступ ко всем 

ресурсам. Только администратор может создавать группы пользователей, управлять 

доступом к ресурсам, вести список пользователей и распределять их по группам и 

муниципальным образованиям.  

- Оператор – привилегированный пользователь имеет право изменять информацию в базе 

данных в зависимости от настроек его прав, имеет ограниченный доступ к данным. 

Запрещен доступ к списку пользователей. 

- Гость – пользователь может получать доступ к информации только на чтение. 

 

Предустановленные группы пользователей нельзя удалить, но можно перенастроить их права 

доступа к ресурсам.  

При добавлении новых групп администратор должен сам настраивать доступ к данным.  

 

5.1.2 Создание пользователей и назначение им прав 

5.1.2.1 Создание нового пользователя на сервере 

Для подключения к базе данных необходимо создать новый логин пользователя БД или 

использовать уже существующий, который был создан при установке PostgreSQL. Для создания 

логина следует использовать штатное средство администрирования PostgreSQL. По умолчанию 

для PostgreSQL существует логин с именем пользователя «postgres» и паролем, заданным при 

установке PostgreSQL, например, «123456». Этот логин используется для доступа к любой базе 

данных и обладает абсолютно всеми правами, начиная от возможности изменения данных и 

заканчивая изменением структуры базы. Рекомендуется назначить этому логину пароль и 

использовать его только для администрирования PostgreSQL. Для остальных же пользователей 

базы данных создать другие логины с учетом ролей PostgreSQL. 

Для создания пользователя БД средствами pgAdmin нужно подключитесь к серверу и 

открыть раздел «Роли входа/группы». Нажмите на данный раздел правой кнопкой мыши и 

выберите пункт «Создать» - «Роль входа/группы». 
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Рисунок 23 - Создание учетных записей на сервере 

Выберите вкладку «Общие». В поле «Имя» введите имя пользователя, под которым 

требуется подключаться к базе данных. 

 

 

Рисунок 24 - Ввода имени пользователя 

Выберите вкладку «Определение». В поле «Пароль» задайте пароль для этого логина. При 

необходимости укажите срок истечения действия пароля в поле «Роль активна до» и лимит 

подключений в поле «Макс.число подключений». 

 

 

Рисунок 25 - Ввод пароля 

Во вкладке «Права» настройте права доступа пользователя при работе с БД. 
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Рисунок 26 - Настройка прав пользователя 

Во вкладке «Членство» укажите, к какой группе относится создаваемый пользователь. 

 

 

Рисунок 27 - Настройка группы пользователя 

По завершению нажмите кнопку «Сохранить». Более подробно про создание пользователей 

и назначение прав доступа к базе данных смотрите в технической документации pgAdmin. 

 

5.1.2.2 Создание пользователя Комплекса и назначение ему прав доступа 

Запустите Комплекс. При первичном запуске предусмотрен служебный аккаунт 

администратора: имя пользователя panorama, пароль panorama. Пользователю из группы 

Администратор предоставляется возможность ведения списка пользователей. Для этого на 

главной панели задачи нажмите на кнопку  «Ведение списка пользователей и разрешений к 

ресурсам». 
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Рисунок 28 - Диалог «Список пользователей и разрешений к ресурсам» 

Для добавления новой учетной записи пользователя необходимо выделить на дереве 

пользователей элемент с названием группы или логин пользователя и нажать на кнопку . Затем 

заполнить поля редактирования. Логин, Группа, Пароль – обязательные поля для заполнения. 

Максимальная длина параметров пользователя – 50 символов, примечание – 250 символов. 

Для запрета доступа пользователя к работе выставите «галочку» в поле Заблокирован. 

Для сохранения учетной записи пользователя нажмите кнопку «Сохранить» или на кнопку 

. Отказ от добавления или редактирования происходит при нажатии на кнопку «Отмена» или на 

кнопку . 

Для удаления пользователя из списка предназначена кнопка . 

Пользователю необходимо указать разрешенные для работы муниципальные образования. В 

противном случае, его права ограничатся только чтением данных Комплекса. 

Если для пользователя не указано муниципальное образование, то при авторизации он 

получает право только на чтение информации из базы данных. Права доступа к ресурсам 

Комплекса пользователь наследует от своей группы.  

Для создания новой группы пользователей необходимо выделить верхний элемент «Группы 

пользователей» и нажать на кнопку . В специальном окне задается название группы. 
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Рисунок 29 - Создание новой группы пользователей 

Каждой группе необходимо определить доступ к ресурсам. Для этого в списке ресурсов 

выставляется «галочка» в поле Доступ. Список ресурсов определяет разработчик программы, а 

внутренний доступ для групп назначает только Администратор! 

 

 

Рисунок 30 - Управление доступом к ресурсам для группы пользователей 

5.2   Работа с демонстрационной версией Комплекса 

Демонстрационная версия носит ознакомительный характер режимов работы Комплекса и 

построена на примере ведения базы данных с использованием электронных карт для 

муниципального образования Селижарово. Для работы с демоверсией не требуется специальной 

подготовки карт и установки базы данных.  

Демонстрационный пример данных включает в себя: 

- демонстрационные карты, которые размещены на ГИС Сервере 62.173.139.13; 
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- демонстрационную базу данных urbanplan_test, которая установлена на открытом 

PostgreSQL сервере.  

 

Демонстрационные данные можно скачать с официального сайта КБ «Панорама» 

https://gisinfo.ru/ «Тестовый пример карт для АРМ градостроителя» (urbanmap.zip) и «Тестовую 

базу данных для АРМ градостроителя» (urbanplandb.zip).  

1) Скачайте и установите с официального сайта КБ «Панорама» https://gisinfo.ru/ «Комплект 

программ «АРМ градостроителя» на базе ГИС «Панорама Мини» и Комплекса 

градостроительных задач. 

2) Запустите «АРМ градостроителя» – mapgrad64.exe. 

3) Откройте демонстрационные карты, размещенные на ГИС Сервере Gisserver.ru или на 

своем компьютере. Для подключения к ГИС Серверу используйте логин пользователя 

urban, пароль urban. Нажмите клавишу Enter. Откройте проект карт 

Селижарово_проект. 

 

 

Рисунок 31 - Диалог подключения к ГИС Серверу 

http://gisinfo.ru/download?id=217
http://gisinfo.ru/download?id=217


 
ПАРБ.00094-01 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

36 

 

Рисунок 32 - Список демонстрационных карт 

4) Запустите градостроительные задачи. 

 

 

Рисунок 33 - Запуск градостроительных задач 

5) Откройте базу данных .  

Демонстрационная база данных urbanplan_test установлена на открытом PostgreSQL 

сервере, имя сервера – spatialdb.net, порт – 5433. Для подключения к серверу 

используйте Имя пользователя БД – panorama, пароль БД – panorama. 

Для подключения к Комплексу используйте имя пользователя panorama, пароль 

panorama. 
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Рисунок 34 - Авторизация пользователя при подключении к тестовой базе данных 
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6 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения системному программисту. В 

следующей таблице перечислены сообщения об ошибках, которые требуют вмешательства 

системного программиста. 

 

Название ошибки Вероятная причина Способ устранения 

База данных не задана. 

Работа невозможна. 

Обратитесь к 

администратору! 

Не создана база данных на 

сервере 

Создайте рабочую БД на PostgreSQL 

и укажите ее при авторизации 

Не удается открыть базу 

данных на сервере.  

Ошибки подключения к БД Проверьте наличие БД на PostgreSQL 

и параметры подключении к серверу 

Класс доступа к базе 

данных уже 

инициализирован! 

Работа невозможна!» 

Повторный вызов Комплекса Закройте выполняемый Комплекс 

программ и запустите его заново 

Версия программного 

обеспечения не 

соответствует базе 

данных! Приведите 

версии в соответствие! 

После обновления ПО не 

была обновлена БД 

Выполните обновление рабочей БД 

Заполните параметры 

для соединения с 

сервером 

Ошибки подключения к БД Проверьте имя пользователя БД, 

пароль, название сервера, имя БД, 

провайдера 

Заполните параметры 

авторизации 

Неправильно введены имя 

пользователя и пароль 

Проверьте соответствие имени и 

пароля пользователя  

Ошибка структуры 

файла 

Поврежден один или 

несколько файлов карты  

Проверить файловую систему 

носителя, содержащего карту, на 

предмет ошибок; 

открыть исходную карту, 

запрошенную из архива предприятия 

Ошибка чтения файла Отсутствует один или 

несколько файлов карты;  

диск содержит ошибки 

файловой системы 

Проверить файловую систему 

носителя, содержащего карту, на 

предмет ошибок; 

открыть исходную карту, 

запрошенную из архива предприятия 
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