


РГИС Рязанской области построена с использованием комплекса программ «Геопортал Регион».  
Все программные продукты в составе комплекса включены в реестр отечественного ПО и 

сертифицированы по требованию безопасности на 2-ом уровне НДВ. 
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Региональная геоинформационная система Рязанской области (https://geogisro.ryazangov.ru/) 
представляет собой совокупность программного обеспечения и информационных ресурсов, 

обеспечивающих размещение, хранение, актуализацию данных, поступающих в систему из 

различных источников, а также их визуализацию и анализ. 

Клиентская часть приложения реализована 

в виде единого геопортала в сети Интернет, 

и мобильного приложения, работающего 
на операционных системах iOS и Android. 

Серверная часть РГИС РО работает под 

управлением отечественной операционной 

системы Astra Linux Special Edition.  

https://gisinfo.ru/products/geoportalregion.htm
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Слои отраслевых данных РГИС для удобства пользователей сгруппированы в отраслевые 

проекты, доступ к которым определяется ролью и наличием прав. 
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Проект с общедоступными данными: органы ЗАГС, учреждения сферы труда и занятости, 

учреждения сферы социальных услуг, система 112 и другие. 
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• Карта маршрутов 

общественного 

транспорта; 

• Управление 

отображением 

маршрутов; 

• Просмотр 

характеристик 

маршрутов. 
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• Карта земельных 

участков; 

• Муниципальные 

свободные земельные 

участки; 

• Федеральные, 

региональные и 

муниципальные участки 

для размещения 

объектов социального 

назначения; 

• Объекты капитального 

строительства. 
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• Карты сельхозугодий ; 

• Тематические карты. 
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Граница Рязанской области, населённые пункты, дороги, земли лесного фонда, особо 

охраняемые природные территории. 
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Мобильное приложение 

РГИС Рязанской области 

обеспечивает доступ к 

публичным данным 

геопортала. 

Поиск 

Геолокация 

Авторизация 

Домой 

Приложение 

разработано для 

использования на 

мобильных устройствах  

c операционными 

системами Apple iOS и 

Android. 
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• Социальная сфера; 

• Дорожное хозяйство; 

• Границы; 

• Финансы; 

• Телекоммуникации; 

• Национальные проекты; 

• Инвестиционные 

площадки; 

• Маршруты. 
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• Идеально для смартфона или 

планшета; 

• Удобная и понятная для 

пользователей гаджетов навигация, 

мобильное меню; 

• Быстрая загрузка; 

• Сохранение пользовательских 

настроек; 

• Интерактивность; 

• Интерфейс, созданный конкретно 

под работу на мобильном 

устройстве через сенсорный экран 

и кнопки.  
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• Построение и расчет 

оптимального 

маршрута; 

• Поиск по названию 

объекта; 

• Фильтрация результатов 

поиска. 
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• Просмотр краткой и 

подробной 

информации о 

найденных объектах; 

• Добавление 

пользовательских 

изображений в галерею 

объекта карты; 

• Построение маршрута 

до найденного объекта. 
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• Авторизация 

пользователей по 

логину и паролю; 

• Регистрация новых 

пользователей; 

• Восстановление 

пароля по 

электронной почте. 
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• Удобное 

взаимодействие с 

плитками главного 

меню и переход к 

экранам 

подразделов; 

• Фильтрация внутри 

подразделов. 
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• Отображение текущего 

местоположения; 

• Перемещение карты в точку 

положения мобильного устройства; 

• Вывод информационного 

сообщения с текущими 

координатами. 
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Комплекс «Геопортал Регион»  

предназначен для создания 

региональной геоинформационной 

системы и таких технологий, как 

облачное хранение данных, 

мультимасштабная карта, обеспечение 

удаленного взаимодействия с 

автоматизированными системами 

управления, трехмерное 

моделирование и другие. 

Схема функционирования комплекса «Геопортал Регион» 

https://gisinfo.ru/products/geoportalregion.htm


18 

В качестве клиентского приложения на рабочих местах операторов системы РГИС Рязанской 

области используется  Профессиональная ГИС «Панорама». Программа предоставляет 

сотрудникам различных ведомств функционал для подготовки цифровых карт, которые в 

дальнейшем размещаются на сервере пространственных данных под управлением ГИС 

Сервер SE. 

ГИС «Панорама» - это универсальная 
ГИС для построения 

информационных систем различного 

назначения. Программа включает 

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 цифровом 

и печатном виде, а также 

инструментальные средства для 

работы с базами данных. 

https://gisinfo.ru/products/map12_prof.htm
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ГИС Сервер предназначен для обеспечения удаленного доступа к пространственным 

данным пользователей программ ГИС Панорама, ГИС Оператор, GIS WebService SE и 

других. 

ГИС Сервер предоставляет 

удаленный доступ к актуальным 

версиям векторных карт, данных 

ДЗЗ, матриц, документов и баз 

пространственных данных. Для 

ведения архива пространственных 

данных разных версий 

применяется продукт Банк данных 

ЦК и ДЗЗ. Размещение данных на 

сервере обеспечивает защиту 

данных от нелегального 

копирования и изменения. 

https://gisinfo.ru/products/gisserver.htm
https://gisinfo.ru/products/gisserver.htm
https://gisinfo.ru/products/geodbse.htm
https://gisinfo.ru/products/geodbse.htm
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GIS WebServer SE – это профессиональная 
ГИС для построения геопорталов 

различного назначения, реализованная на 

облачных технологиях. 

 

Автоматизирует публикацию 

изменяющихся пространственных данных 

на основе web-сервисов. Создает новые 

слои данных и позволяет их редактировать. 

Предоставляет доступ к данным 

пользователя с любого компьютера. 

Создает тематические карты и 

картограммы. Отображает 3D модель по 

открытым векторным картам, матрицам 

высот и снимкам местности без 

подготовки модели. Выполняет поиск 

кратчайших маршрутов по графу дорог. 

Представители региональных ведомств широко используют механизм виртуальных папок для 

автоматической web-публикации слоев, к которым можно получить доступ на региональном 

геопортале под управлением GIS WebServer SE. 

https://gisinfo.ru/products/giswebserverse.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebserverse.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebserverse.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebserverse.htm
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Cервис пространственных данных GIS WebService SE обеспечивает публикацию web-

cлоев, по информации размещенной на сервере пространственных данных. 

GIS WebService SE поддерживает все 

международные стандарты (OGC 

WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS), с 

помощью которых осуществляется 

передача и отображение 

пространственных данных. В 

программе реализована 

возможность выдачи тайлов по любой 

пользовательской или местной 

системе координат.  

Приложение реализовано на платформах 

Windows и Linux, совместимо с web-

серверами Apache, IIS и nginx. 

https://gisinfo.ru/products/giswebservicese.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebservicese.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebservicese.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebservicese.htm
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GIS WebToolKit SE – ГИС-инструментарий для разработки веб-приложений. 

Представляет собой библиотеку компонентов и классов на языке JavaScript. 

Позволяет создавать веб-приложения с 

отображением картографической 

информации о местности, получать 

информацию о характеристиках 

объектов карты, создавать новые и 

редактировать существующие объекты. 

Инструментарий обеспечивает доступ к 

инфраструктуре пространственных 

данных (векторных, растровых, матричных 

карт, данных ДЗЗ), выполнение 

специальных расчетов. Может 

использоваться в открытых системах на 

основе Linux. 

https://gisinfo.ru/products/giswebtoolkitse.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebtoolkitse.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebtoolkitse.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebtoolkitse.htm




АО КБ «Панорама» 
119017, Россия, г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.3. 

тел.: +7 (495) 739-0245 
факс: +7 (495) 739-0244 

panorama@gisinfo.ru 

gisinfo.ru 
gisinfo.net 

Основным направлением деятельности компании 
является разработка программного обеспечения и 
архитектура геоинформационных систем, которые 
используются в различных отраслях народного 
хозяйства и обороны страны. 


