


ГИС 6 Веб
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концепция
ВЕБ-решение позволяет существенно 
расширить мобильность использования 
данных программы ГИС  6, а также 
расширить возможности системы. Теперь 
доступ к информации можно выполнять с 
любого устройства  имеющего доступ в 
Интернет или внутри корпоративной сети. 
Серверная часть ВЕБ-решения может быть 
развёрнута как в MS Windows, так и в Unix 
системах.  Параметры и правила доступа 
пользователей через ВЕБ-интерфейс 
аналогичны пользователям ГИС  6. 
Решение разработано на базе технологий 
Apache Tomcat, Java, Spring,  MS SQL 
Server,  HTML5 и LeafLet.



возможности

GIS 6 Web Edition позволяет одновременно работать с базой данных как 
внутри корпоративной сети с помощью GIS 6, так и удалённо через ВЕБ-
интерфейс. Уникальная возможность создания и редактирования 
шаблонов отчётных форм on-line. Шаблоны отчётных форм могут 
находиться как на сервере GIS  6  Web Edition, так и локально у клиента. 
Присутствует возможность экспорта сформированных документов в 
распространённые форматы Doc, Xls, Pdf и прочие. Масштабируемость GIS 
6 Web Edition  позволяет создать полноценный сайт компании, а также 
адаптировать систему под Ваши задачи.



уникальное решение

С помощью GIS 6 Web Edition разработанного Компанией ШЕЛС Ваш бизнес 
существенно расширит сферу применения и географию использования. 
Решение позволяет работать через ВЕБ-интерфейс одновременно в GIS 6 Web 
Edition и EJRC 2 Web Edition. Единая панель администрирования позволяет 
предоставлять доступ и распределять права доступа для пользователей.



получите больше

Решение позволяет не только работать с ГЕО-информационной системой, но и 
создать корпоративный сайт компании, а также объеденить работу удалённых 
офисов и сотрудников. Администратор решения может настроить интерфейс и 
параметры под потребности заказчика.



программа лояльности

Присоединяйтесь сегодня к группе пользователей GIS 6 Web Edition и получите 
скидку на инновационное решение для Вашего бизнеса. 



доступ к данным

Доступ к следующим разделам осуществляется после ввода имени и пароля. 
Список пользователей и правила доступа аналогичны использующимся в 
ГИС 6.



земельные участки

Отображение списка земельных участков на карте Google Map. Возможность 
отфильтровать список по коду КОАТУУ  и адресу земельного участка. 
Позиционирование на карте для выбранного земельного участка и 
наоборот. Возможность отображения параметров выбранного земельного  
участка. 



параметры участков

Отображение всех параметров земельного участка. В окне присутствуют даты 
создания и удаления, отображение места расположения по коду КОАТУУ, 
адрес земельного участка в удобном для заполнения виде, параметры и 
классификаторы.



отображение участка

Отображение границ и параметров земельного участка. Рисунок земельного 
участка максимально соответствует отображению в окне «Камеральные 
функции …»  программы ГИС 6. Списки данных, связанных с выбранным 
земельным участком. Отображение прочих участков и карты из GisMapServer.



субъекты права

Параметры субъекта права содержат набор информации о субъекте права. 
Внешний вид соответствует окну «Параметры субъекта права»  в программе 
ГИС 6.



техническая документация

Параметры технической документации содержат закладки: техническая 
документация, прочее и дополнительно.



государственные акты

Параметры государственного акта содержат закладки: государственный акт и 
параметры.



документы

Управление базой данных сканированных материалов и прочих файлов. 
Возможность добавлять, изменять и удалять файлы из реестра файлов.



ограничения

В окне ограничения присутствуют группы параметров: ограничение, субъект 
права и документ подтверждающий право.



сервитуты

В окне сервитуты присутствуют группы параметров: ограничение, субъект 
права и документ подтверждающий право.



договора аренды

Отбор договоров аренды по коду КОАТУУ, адресу земельного участка, 
арендатору, состоянию участка и виду договора. Отображение на карте 
договоров аренды с заливкой соответствующей количеству дней до 
окончания срока аренды. Подсветка выбранных записей и информации.



параметры аренды

Параметры договора аренды содержат развёрнутую информацию о 
договоре, арендаторе и документе подтверждающем право.



демонстрация

Ссылка на демонстрацию GIS 6 Web Edition и EJRC 2 Web Edition
http://www.shels.ua:8090/gis/



веб – сайт: http://www.shels.com.ua/

e – mail: admin@shels.com.ua

телефоны:
+38 (050) 598 – 50 – 40
+38 (099) 491 – 65 – 61
+38 (098) 486 – 52 – 06

спасибо за внимание
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