


ГИС 6 Веб
Геодезическая Информационная Система 6



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 Unix 
системах.  Параметры и правила доступа 
пользователей через ВЕБ-интерфейс 
аналогичны пользователям ГИС  6. 
Решение разработано на базе технологий 
Apache, Java, Adobe Flex, MS SQL Server, 
GisMapServer и Google Map.



возможности

Текущая версия демонстрирует возможности использования технологий 
для предоставления оперативного доступа к данным программы ГИС 6 
через ВЕБ-интерфейс. Кроме стандартных для программы ГИС 6 
возможностей, ВЕБ-решение позволяет выполнять: редактирование и 
визуализацию ГЕО-пространственных баз данных созданных 
пользователем, осуществлять Online  слежение за объектами с помощью 
установленных GPS  tracker  устройств, управлять базой данных 
сканированных материалов и прочих файлов, отображать графическое 
представление оперативной статистической информации.



векторизация

Создание  и редактирование ГЕО-пространственных баз данных, созданных 
пользователем. Возможность осуществлять векторизацию через ВЕБ-
интерфейс, а также редактировать семантическую информацию.



визуализация

Визуализация ГЕО-пространственных баз данных, созданных пользователем. 
Возможность использования  цветовой заливки, зависящей от значений 
семантической информации в базах данных.



gps tracker

Отображение перемещения мобильных объектов передающих 
местоположение с помощью GPS tracker  устройств.  Возможность получения 
информации за выбранный период. Отображение пробега и расхода 
топлива.

GlobalSat 
TR-600



графики

Отображение графиков присвоения кадастровых номеров за выбранный 
период, статистика по состоянию земельных участков, помесячная 
информация о созданных, изменённых и удалённых записях.



изображения

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



доступ к данным

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



межевые знаки

Отображение реестра межевых знаков. Возможность вносить 
дополнительную информацию для межевых знаков. Поиск по номеру 
межевого знака и позиционирование в пространстве.



отбор земельных участков

Полноценный отбор земельных участков аналогичный существующему в 
программе ГИС 6. В списке найденных земельных участков отображаются 
метки, маркировка и состояние записей. Возможность отображения 
параметров выбранного земельного  участка.



обменные файлы

Отображение выбранных обменных файлов в формате XML  и IN4  на карте 
позволяет выполнить проверку наложения с прочими земельными 
участками. Присутствует возможность включения слоёв обменного файла, 
прочих участков и карты из GisMapServer.



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. 



договора аренды

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



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.



земельные участки

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.



субъекты права

Параметры субъекта права разбиты на группы: субъект права, право 
собственности и документ, подтверждающий право. Внешний вид 
соответствует окну «Регистрация права собственности и пользования»  в 
программе ГИС 6.



техническая документация

Параметры технической документации содержат закладки: техническая 
документация, техническое задание, землеустроительная экспертиза, 
платёжный документ и список документов передаваемых вместе с обменным 
файлом.



государственные акты

Параметры государственного акта содержат закладки: государственный акт, 
список дополнений, записи в поземельной книге и отметки в 
государственном акте.



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

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



веб-реализация

Выпуск демонстрационной версии ВЕБ-решения - октябрь 2012  года. 
Реализация полнофункционального ВЕБ-решения - ноябрь 2012 года.



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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