


 

 

 

Геодезическая информационная система 6 
Сетевая версия программы с улучшенной структурой баз данных, которая позволяет 

выполнять комплекс задач от камеральных работ до формирования регистрационной 

карточки и обменного файла. Имеет реестры сертификатов, земельных участков, 

недвижимости, технической документации, государственных актов, договоров аренды, 

регистрационных карточек, книг регистрации. Содержит модуль MapDraw 2, который 

предоставляет возможность подключения и отображения внешних растровых и векторных 

слоёв ArcView совместно с внутренними слоями: земельные участки, кадастровые блоки, 

внутрихозяйственное устройство, почвенная характеристика, сервитуты, ограничения и 

аренда. Присутствует возможность отображения и координирования растров в формате Bmp, 

Wmf, Jpg, Tif и Sid непосредственно на экране или в окне координирования. 
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Геодезическая Информационная Система 5.3 
Позволяет выполнять комплекс задач от камеральных работ до формирования 

регистрационной карточки и обменного файла. Среди основных задач необходимо выделить, 

в первую очередь, связь с передовым программным обеспечением и геодезическим 

оборудованием, выполнение камеральных и проектных работ, обработка и пополнение 

информации на всех стадиях, создание обменных файлов земельно-кадастровой информации, 

печать государственных актов, регистрационной карточки и прочей технической 

документации. Уникальность программы состоит в присутствии полного перечня функций, 

необходимых для выполнения геодезических, проектных и прочих земельно-кадастровых 

работ. Программа насчитывает порядка 80 наиболее распространённых отчётных форм, в 

перечень которых входят все виды государственных актов, регистрационная карточка, 

кадастровые планы и т.п. 
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MapDraw 2 
Программа позволяет отображать, создавать и изменять файлы во внутреннем и внешнем 

формате Shp/Shx/Dbf программы ArcGis/ArcView. Присутствует возможность 

координирования растров в формате Bmp, Wmf, Jpg, Tif и Sid непосредственно на экране 

или в окне координирования. Программа позволяет отображать неограниченное количество 

изображений. Присутствует импорт и экспорт параметров привязки из форматов Tab, Rtr, 

Bpw, Jgw, Tfw, Sdw. Группы растровых файлов могут быть собраны в одном или нескольких 

слоях. Кроме внешних слоёв „точки”, „линии” и „полигоны”, поддерживается внутренний 

косметический слой с возможностью создания в нём дополнительных объектов и 

обозначений. Программа содержит мощные инструменты для поиска одного или нескольких 

объектов, причём запросы можно осуществлять и из внешних программ. 
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Электронный журнал регистрации клиентов 2 
Версия программы, которая представляет собой отдельный реестр, использующий базу 

данных Microsoft SQL Server 2000 программы Геодезическая информационная система 6. 

Реестр состоит из базы данных счетов, договоров и актов на выполнение земельно-

кадастровых работ, базы платежных поручений, базы налоговых накладных и модуля расчета 

смет. Создание счетов может выполняться в ручном режиме или автоматически из 

программы Геодезическая информационная система 6. Счета, договора, акты сдачи-

выполнения работ и налоговые накладные создаются из шаблонов Fast Report 3. Модуль 

расчета смет позволяет использовать любые сборники цен и имеет удобное окно для выбора 

параметров. Пользователь имеет возможность создавать шаблоны смет для разных видов 

работ и корректировать перечень пунктов сметы для отдельного счета. 
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Сметы для выполнения земельно-кадастровых работ 
Программа предназначена для расчёта смет по выполнению земельно-кадастровых и 

проектно-изыскательских работ. Модуль расчёта смет позволяет использовать любые 

сборники цен и имеет удобное окно для выбора параметров. Пользователь имеет 

возможность создавать шаблоны смет для разных видов работ и корректировать перечень 

пунктов сметы для отдельного счёта. Программа поставляется с внесённым сборником 

"Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні 

роботи" (Киев, 2003 г.), „Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг” (Киев, 

2001 г.), "Цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству и земельному 

кадастру" (Москва, 1986 г.) , "Сборник цен на проектные и изыскательские работы по 

землеустройству" (Киев, 1983 г.) и " Сборник цен на изыскательские работы для 

капитального строительства" (Москва, 1982 г.) 
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Геодезическая информационная система 6 

 
Сетевая версия программы с улучшенной структурой баз 

данных, которая позволяет выполнять комплекс задач от камеральных 

работ до формирования регистрационной карточки и обменного файла. 

Имеет реестры сертификатов, земельных участков, недвижимости, 

технической документации, государственных актов, договоров аренды, 

регистрационных карточек, книг регистрации. Содержит модуль 

MapDraw 2, который предоставляет возможность подключения и 

отображения внешних растровых и векторных слоёв ArcView 

совместно с внутренними слоями: земельные участки, кадастровые 

блоки, внутрихозяйственное устройство, почвенная характеристика, 

сервитуты, ограничения и аренда. Присутствует возможность 

отображения и координирования растров в формате Bmp, Wmf, Jpg, Tif 

и Sid непосредственно на экране или в окне координирования. 
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Вступление 
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Вступление Геодезическая информационная система 6 

 

Геодезическая информационная система 6 является логическим 

продолжением предшествующих версий программы, разрабатываемых 

начиная с 1997 года. Последняя версия имеет существенно 

усовершенствованную структуру баз данных с возможностью работы в 

локальном и многопользовательском режиме. В качестве SQL сервера 

баз данных выбран Microsoft SQL Server 2000. Базы данных можно 

условно разделить на реестры: сертификатов, земельных участков, 

недвижимости, технической документации, государственных актов, 

договоров аренды,  регистрационных карточек, книг регистрации. 

 

Земельные
участки

Техничекая
документация Государственные

акты

Регистрационне
карточки

Сертификаты

Книги
регистрации

Недвижимость

 
 

Структура баз данных организована таким образом, что по мере 

создания земельных участков и заполнения, связанных с ними 

параметров, выполняется автоматическое заполнение реестров. Реестры 

имеют отдельные окна в программе, причём по государственным актам, 

книгам регистрации и регистрационным карточкам ведётся оперативная 

статистическая информация. 
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Вступление Геодезическая информационная система 6 

 

Как и в предшествующей версии базы данных делятся на базы 

общего назначения, которые содержат списки классификаторов и 

рабочие базы, содержащие заполняемые пользователем данные. 

В новой версии программы сервитуты, ограничения и аренда 

формируются в отдельных списках. 

В программе заложена идеология возникновения, прекращения и 

перехода права субъектов на сертификаты, земельные участки и 

объекты недвижимости. Физические и юридические лица теперь 

находятся в отдельных реестрах, причём сотрудники юридического 

лица связаны со списком физических лиц. Документы, 

подтверждающие право собственности (пользования), находятся в 

единой базе данных, которая используется при 

возникновении/прекращении права собственности, пользования, 

сервитутах, ограничениях и т.п. 

Геодезическая информационная система 6 содержит все 

возможности предшествующей версии, а также имеет возможность 

импорта всех имеющихся данных в полном объёме из GIS 5.3. 

Отдельно можно также выделить наличие в программе модуля 

MapDraw, предоставляющего возможность подключения и 

отображения внешних растровых и векторных слоёв ArcView/ArcGis 

совместно с внутренними слоями: земельные участки, кадастровые 

блоки, внутрихозяйственное устройство, почвенная характеристика, 

сервитуты, ограничения и аренда. 

Рассматриваемый модуль позволяет открывать растровую подложку 

с возможностью координирования в режиме экрана, а также в 

отдельном окне. Картографический модуль поддерживает 

неограниченное количество изображений в формате Bmp, Jpg, Tif, а 

также форматы с параметрами координирования Tab, Rtr, Bmpw, Jpgw, 

Tifw. 

Отображение карты можно совмещать с отображением 

атрибутивной информации. Присутствуют возможности 

позиционирования на текущий земельный участок или слой/объект 

внешнего слоя. Карта содержит также мощные инструменты для поиска 

объекта и отображения его на карте. 
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Вступление Геодезическая информационная система 6 

 

 
 

Кроме функций регистрации земельных участков, субъектов права  

и объектов недвижимости, Геодезическая информационная система 6 

позволяет выполнять замкнутый комплекс земельно-кадастровых работ 

от обработки геодезических измерений до формирования обменного 

файла земельно-кадастровой информации в формате In4 и печати 

поземельной книги, регистрационной карточки и государственного 

акта. 

В программе присутствует возможность импорта и экспорта 

информации во множество известных форматов, в том числе 

ArcGis/ArcView, MapInfo, AutoCad, GIS 5.3, обменных файлов 

земельно-кадастровой информации в формате In4, данных из 

электронных тахеометров и GPS приёмников. Программа содержит и 

внутренний формат передачи информации между удалёнными 

рабочими местами без потери информации. 
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Вступление Геодезическая информационная система 6 

 

Кроме разграничения прав доступа на уровне SQL сервера, в 

программе присутствует возможность разграничения доступа для 

пользователей с возможностью создания групп имеющих разные права. 

Каждая запись сопровождается информацией о пользователе, 

компьютере и дате создания, корректирования записи. В дальнейшем 

программа позволяет отобразить информацию о пользователях 

создавших запись и выполнявших изменения. 

Программа постоянно развивается и на сегодняшний день 

присутствует ещё два реестра выделенные в отдельные программы 

„Управление отчётами в управлениях и отделах земельных ресурсов” и 

„Учёт финансового обеспечения”. 
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Реестр земельных участков 
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Реестр земельных участков Геодезическая информационная система 6 

 

 
 



Реестр недвижимости 
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Реестр недвижимости Геодезическая информационная система 6 

 

 

 
 



Реестр технической документации 
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Реестр технической документации Геодезическая информационная система 6 

 

 

 
 



Реестр договоров аренды 
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Реестр договоров аренды Геодезическая информационная система 6 

 

 

 
 



Реестр государственных актов 
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Реестр государственных актов Геодезическая информационная система 6 

 

 

 
 



Реестр регистрационных карточек 
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Реестр регистрационных карточек Геодезическая информационная система 6 

 

 

 
 



Реестр книг регистрации 
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Реестр книг регистрации Геодезическая информационная система 6 

 

 

 
 



Регистрация объектов и субъектов права 
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Регистрация объектов и субъектов права Геодезическая информационная система 6 

 

Реестр земельных участков содержит списки: 

• земельных участков с координатами и описанием границ; 

• недвижимости; 

• собственников земель и недвижимости; 

• переходов права собственности/пользования; 

• внутрихозяйственных угодий; 

• сервитутов; 

• ограничений; 

• аренды; 

• залога; 

• льгот. 

 

 
 

Программа имеет регистрационное окно для заполнения всей 

необходимой регистрационной информации, а также проверку 



 

 

заполненной или импортированной информации на уровне оператора и 

регистратора с отображением ошибок и замечаний. 

Специально для обменных файлов кадастровой информации в 

формате In4 разработано окно с возможностью проверки и 

редактирования обменных файлов перед импортом в систему. 

 

 
 

Структура системы позволяет дополнять данные из баз данных 

программы GIS 5.3 и обменных файлов кадастровой информации. 

Данные импортируются для последующей проверки на корректность, 

преобразования в необходимую систему координат, автоматического 

присвоения кадастрового номера, создания и печати регистрационной 

карточки и прочих отчётных форм. 
 



Геодезические работы 
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Геодезические работы Геодезическая информационная система 6 

 

Программа имеет большое количество функций для вычисления и  

преобразования координат:  

- расчёт и уравнивание теодолитных и нивелирных ходов, расчёт 

пикетов; 

- вычисление координат полярным методом, секущей линии, 

параллельной и перпендикулярной линии, прямой угловой засечки; 

- построение и корректирование выбранных объектов на рисунке; 

- трансформирование прямоугольной системы координат, 

трансформирование по ключу перевода, изменение координат на 

заданную величину; 

- автоматическое создание линии или полигона из набора точек; 

- создание буферных зон для точек, линий и полигонов. 

 

 
 

 



Прочие возможности 
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Прочие возможности Геодезическая информационная система 6 

 

Кроме перечисленных выше возможностей можно выделить 

следующее: 

- корректирование прав доступа пользователей к информации; 

- просмотр истории изменений пользователями для выбранной 

записи; 

- автоматическое создание штрих-кода для каждой записи в 

реестрах; 

- возможность отбора земельных участков с использованием SQL 

запросов; 

- импорт и экспорт в ArcView, AutoCAD, MapInfo, Инвент-

Град, MS Excel; 

- импорт данных из GPS приёмника и электронных тахеометров; 

- расчёт теодолитных ходов, пикетов, нивелирования; 

- трансформирование системы координат по смещению, 

координатам и ключу перевода; 

- решение прямой и обратной геодезической задачи и множество 

прочих  камеральных функций; 

- робота с растровыми материалами в форматах bmp, jpg и tif; 

- формирование ситуационных планов; 

- набор функций для дублирования информации по выбранным 

земельным участкам; 

- возможность автоматического формирования и контроля 

кадастровых номеров; 

- комплексный анализ отсутствия узловых точек; 

- пользовательская и кадастровая проверка заполнения 

информации; 

- анализ пересечения активного земельного участка с прочими 

имеющимися в базе данных участками; 

- расчёт денежной оценки с/х угодий земельных участков; 

- готовый набор необходимых отчётных форм с возможностью 

редактирования и созданием новых форм в формате Fast 

Report; 

- формирование форм 6Зем и 2Зем; 

- наличие готовых классификаторов с возможностью их 

корректирования. 

 



Экспорт и импорт 
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Экспорт и импорт Геодезическая информационная система 6 

 

Программа имеет связь с большинством известных программных 

продуктов, среди которых ArcView, AutoCAD, MapInfo, Инвент-Град. 

Присутствует также импорт метрической информации с геодезических 

GPS приёмников и электронных тахеометров. Импорт файлов в 

формате In4 доступен из любого формата и кодовой таблицы, кроме 

того, импорт может быть выполнен как для отдельного файла, так и для 

группы.  

Экспорт обменного файла кадастровой информации может быть 

выполнен как в один файл, так и в несколько (каждый земельный 

участок – отдельный файл). 

Импорт из форматов: Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, Dat, Dxf, 

Mif, Shp, Dmf, Jpg, Bmp, Tab, Rtr, Xls, Doc, Ics, Usr, Equ, In4, I15, Gbd, 

Cat, R02, R03, R07, U02, U03, U05. 

Экспорт в форматы: Txt, Dbf, Pts, In4, Dxf, Shp, Ics, Mif, Equ, Wmf, 

Emf, Jpg, Bmp. 
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Программа поставляется с готовым набором основных отчётных 

форм, среди которых: все виды государственных актов, 

регистрационная карточка, ведомости координат, кадастровые планы, 

поземельная книга, технические отчёты и т.д. Все отчёты поставляются 

в виде шаблонов, которые пользователь может корректировать до и 

после создания отчётной формы. Кроме того, пользователь может 

создавать произвольные комбинации существующих или новых 

отчётных форм. 

Среди преимуществ данного вида отчёта, можно выделить: 

- редактирование шаблонов; 

- создание пользовательских шаблонов; 

- использование в шаблонах встроенных функций; 

- использование макросов на языке программирования Pascal; 

- использование любых баз данных и полей, доступных в программе 

Геодезическая информационная система 6; 

- создание вложенных отчётов (отчёт в отчёте); 

- редактирование сформированных отчётов перед печатью. 

В программе также присутствует возможность печати больших 

планов на нескольких листах с метками для соединения листов. 
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Аппаратные требования Геодезическая информационная система 6 

 

Программа Геодезическая информационная система 6 может 

работать как с локальной базой данных установленной на компьютере 

рабочего места, так и сетевой базой данных установленной на сервере.  

В первом случае серверная и клиентская часть устанавливаются на 

одном компьютере, а во втором - необходим выделенный сервер, на 

котором будет находиться общая база данных, и с которой можно будет 

работать с клиентских рабочих мест. 

 

Аппаратные требования SQL сервер (MSDE2000A) 

Рекомендуемая конфигурация: 
Pentium IV 3 GHz, 1Gb Ram, 2x250Gb HDD 

Windows 2000/XP Server 

Минимальные требования: 

Pentium IV 2 GHz, 256Mb Ram, 128Mb Video Ram, 80Gb HDD, res. 

1280x1024 

Windows 2000/XP 

 

Аппаратные требования для сети 

Рекомендуемая конфигурация: 

HUB 100/1000 Mbit 

Минимальные требования: 
HUB 10/100 Mbit 

 

Аппаратные требования  для рабочих мест 

Рекомендуемая конфигурация: 

Pentium IV 2 GHz, 256Mb Ram, 128Mb Video Ram, 80Gb HDD, res. 

1280x1024 

Windows 2000/XP 

Минимальные требования: 
Pentium III 500Mz, 128Mb Ram, 64Mb Video Ram, 4Gb HDD, res. 

800x600 

Windows 95/98/NT 
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Программа Геодезическая информационная система 6 

поставляется как с локальными электронными ключами, так и сетевыми 

на 5 - 250 пользователей. В комплект программы входит CD-Disk с 

инсталляцией, руководство пользователя и электронный ключ. 

Техническая документацияGIS

Реестр недвижимостиGIS

Государственные актыGIS

Реестр договоров арендыGIS

Реестр книг регистрацииGIS

Регистрационные карточкиGIS

Реестр земельных участковGIS Öåíòðàëüíûé

ñåðâåð

MS SQL 2000

Решения отделов земельных ресурсовУВВЗР

Учёт финансового обеспеченияRFS 2

ÓÄÀË̈ÍÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ Ì ÅÑÒÀ

MS SQL

SERVER 2000

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÅÑÒÐÛ

MS SQL

SERVER 2000

MS SQL

SERVER 2000

Реестр сертификатовGIS

Реестр заказовGIS

ÐÀÁÎ×ÈÅ Ì ÅÑÒÀ

 
Литература, демонстрационные версии, обновления и прочая 

информация находится на страницах Веб-сайта http://www.gis.org.ua. 

Дополнительная информация по тел. 8(050)597-00-79 или электронному 

адресу mgr@gis.org.ua, admin@gis.org.ua. 
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Геодезическая информационная система 5.3 

 
Позволяет выполнять комплекс задач от камеральных работ до 

формирования регистрационной карточки и обменного файла. Среди 

основных задач необходимо выделить, в первую очередь, связь с 

передовым программным обеспечением и геодезическим 

оборудованием, выполнение камеральных и проектных работ, 

обработка и пополнение информации на всех стадиях, создание 

обменных файлов земельно-кадастровой информации, печать 

государственных актов, регистрационной карточки и прочей 

технической документации. Уникальность программы состоит в 

присутствии полного перечня функций, необходимых для выполнения 

геодезических, проектных и прочих земельно-кадастровых работ. 

Программа насчитывает порядка 80 наиболее распространённых 

отчётных форм, в перечень которых входят все виды государственных 

актов, регистрационная карточка, кадастровые планы и т.п. 
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Программа Геодезическая Информационная Система 5.3 - 

позволяет выполнять комплекс задач от камеральных работ до 

регистрационной карточки и обменного файла. Среди основных задач 

необходимо выделить, в первую очередь, связь с передовым 

программным обеспечением и геодезическим оборудованием, 

камеральные и проектные работы, обработка и пополнение информации 

на всех стадиях, создание файлов обмена земельно-кадастровой 

информации, печать государственных актов, регистрационной карточки 

и прочей технической документации. Уникальность программы состоит 

в присутствии полного перечня функций, необходимых для выполнения 

геодезических, проектных и прочих земельно-кадастровых работ. 

Программа насчитывает порядка 80 наиболее распространённых 

отчётных форм, в перечень которых входят все виды государственных 

актов, регистрационная карточка, договора аренды, поземельная книга, 

несколько видов ведомостей координат, описания границ, кадастровые 

планы, книги регистрации, акты согласования и т.п. Шаблоны отчётных 

форм подготовлены в формате Fast Report, внутренний редактор 

позволяет произвольные изменение шаблонов пользователями. Кроме 

изменения возможно также создание новых шаблонов и 

корректирование сформированных отчётов, непосредственно перед 

печатью.  

Версия программы Standard содержит модуль MapDraw, 

предоставляющий возможность подключения и отображения внешних 

растровых и векторных слоёв ArcView/ArcGis совместно с 

внутренними слоями: земельными участками, кадастровыми блоками, 

внутрихозяйственным устройством, почвенной характеристикой, 

сервитутами, ограничениями и арендой. Отображение карты можно 

совмещать с отображением атрибутивной информации. В модуле 

MapDraw присутствует возможность отображения и координирования 

растров в формате Bmp, Wmf, Jpg, Tif и Sid непосредственно на экране 

или в окне координирования. Программа позволяет отображать 

неограниченное количество изображений. Присутствует импорт и 

экспорт параметров привязки из форматов Tab, Rtr, Bpw, Jgw, Tfw, 

Sdw. 

В программе присутствует возможность импорта и экспорта 

информации во множество известных форматов, в том числе 

ArcGis/ArcView, MapInfo, AutoCad, обменных файлов земельно-

кадастровой информации в формате In4, данных из электронных 
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тахеометров и GPS приёмников. Программа содержит и внутренний 

формат передачи информации между удалёнными рабочими местами 

без потери информации. 

 

Программа Геодезическая информационная система 5.3 

распространяется в версии Small и Standard. Версия Standard 

позволяет пользователю использовать все возможности программы, а 

версия Small содержит некоторые ограничения. 

 

Сравнительная таблица версий программы 

 

Разделы программы Small Standard 

Регистрация прав собственности и пользования � � 

Печать регистрационных карточек, поземельных 

книг, кадастровых дел и т.п. � � 

Экспорт и импорт данных, формирование 

обменного файла земельно-кадастровой 

информации 
� � 

Расчёт и уравнивание теодолитных ходов и пикетов � � 

Печать государственных актов, актов согласования, 

планов, ведомостей и т.п. � � 

Камеральные функции � � 

Проектирование земельных участков с учётом с/х 

угодий 
  � 

Дополнительная техническая документация   � 

Графический модуль MapDraw 2.2   � 

Денежная оценка с/х угодий   � 
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Реестр земельных участков содержит списки: 

• земельных участков с координатами и описанием границ; 

• собственников земель и недвижимости; 

• переходов права собственности/пользования; 

• внутрихозяйственных угодий; 

• сервитутов; 

• ограничений; 

• аренды; 

• залога; 

• льгот. 

 

 
 

Программа имеет регистрационное окно для заполнения всей 

необходимой регистрационной информации, а также проверку 

заполненной или импортированной информации на уровне оператора и 

регистратора с отображением ошибок и замечаний. 
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Специально для обменных файлов кадастровой информации в 

формате In4 разработано окно с возможностью проверки и 

редактирования обменных файлов перед импортом в систему. 

 

 
 

Структура системы позволяет дополнять данные из обменных 

файлов кадастровой информации. Данные импортируются для 

последующей проверки на корректность, преобразование в 

необходимую систему координат, автоматическое присвоение 

кадастрового номера, создание и печать регистрационной карточки и 

прочих отчётных форм. 
 

 

 

 



Расчёт и уравнивание теодолитных ходов … 

34 
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 В окне „Расчёт и уравнивание теодолитных ходов …” 

присутствует возможность расчёта и уравнивания теодолитных ходов, 

пикетов/засечек и технического нивелирования. Кроме ручного ввода 

данных существует импорт информации из электронных тахеометров 

Leika, Sokkia, Topcon, Trimble, 3Та5р, а также теодолитных ходов и 

засечек из программы Инвент-Град. 

 Результаты вычислений могут быть распечатаны в стандартном 

виде, а также использованы в окне „Камеральные функции …” для 

вычисления дополнительных точек, создания контура земельных 

участков, внутрихозяйственного устройства, создания ситуационных 

планов и т.п. 
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Окно „Камеральные функции ...” используется для отображения, 

создания и редактирование объектов на рисунке. Кроме отображения 

земельного участка, объектов внутрихозяйственного устройства и 

почвенной характеристики доступно отображение всех или отмеченных 

земельных участков находящихся в базе данных, теодолитных ходов, 

карты и косметических слоёв. Окно содержит множество функций для 

вычисления и преобразования координат: 

- вычисление координат полярным методом, секущей линии, 

параллельной и перпендикулярной линии, прямой угловой засечки; 

- построение и корректирование выбранных объектов на рисунке; 

- трансформирование прямоугольной системы координат, 

трансформирование по ключу перевода, изменение координат на 

заданную величину; 

- автоматическое создание линии или полигона из набора точек; 

- создание буферных зон для точек, линий и полигонов. 
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 Программа содержит возможность проектирования земельных 

участков по площади и стоимости земельных участков. Проектирование 

может выполняться по одному или группе земельных участков. 

Замкнутая технология проектирования земельных участков позволяет 

выполнять работы с точностью до одной гривны, достигаемая благодаря 

проектированию полевых дорог по краю и внутри полей, а также 

пересчёту среднего бала бонитета. 

 Результаты проектирования сохраняются в виде отдельных 

земельных участков, для которых доступны операции импорта данных 

из Excel, автоматическое заполнение типовых данных и описание 

границ. 

 После выполнения проектирования и заполнения данных 

возможен экспорт данных в обменный файл кадастровой информации, 

печать кадастровых планов, ведомостей координат, денежной оценки, 

государственных актов и т.п.  
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 Наличие в программе модуля MapDraw, предоставляет 

возможность подключения и отображения внешних растровых и 

векторных слоёв ArcView/ArcGis совместно с внутренними слоями: 

земельными участками, кадастровыми блоками, внутрихозяйственным 

устройством, почвенной характеристикой, сервитутами, ограничениями 

и арендой. Рассматриваемый модуль позволяет открывать растровую 

подложку с возможностью координирования в режиме экрана, а также в 

отдельном окне. Картографический модуль поддерживает 

неограниченное количество изображений в формате Bmp, Wmf, Jpg, 

Tif и Sid,  а также форматы с параметрами координирования Tab, Rtr, 

Bpw, Jgw, Tfw, Sdw. 

Отображение карты можно совмещать с отображением 

атрибутивной информации. Присутствуют возможности 

позиционирования на текущий земельный участок или слой/объект 

внешнего слоя. 
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Программа имеет связь с большинством известных программных 

продуктов, среди которых ArcView, AutoCAD, MapInfo, Інвент-Град. 

Присутствует также импорт метрической информации с геодезических 

GPS приёмников и электронных тахеометров. Импорт файлов в 

формате In4 доступен из любого формата и кодовой таблицы, кроме 

того, импорт может быть выполнен как для отдельного файла, так и для 

группы.  

Экспорт обменного файла кадастровой информации может быть 

выполнен как в один файл, так и в несколько (каждый земельный 

участок – отдельный файл). 

Импорт из форматов: Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, Dat, Dxf, 

Mif, Shp, Dmf, Jpg, Bmp, Tab, Rtr, Xls, Doc, Ics, Usr, Equ, In4, I15, Gbd, 

Cat, R02, R03, R07, U02, U03, U05. 

Экспорт в форматы: Txt, Dbf, Pts, In4, Dxf, Shp, Ics, Mif, Equ, Wmf, 

Emf, Jpg, Bmp. 
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Программа поставляется с готовым набором основных отчётных 

форм, среди которых: все виды государственных актов, 

регистрационная карточка, ведомости координат, кадастровые планы, 

поземельная книга, технические отчёты и т.д. Все отчёты поставляются 

в виде шаблонов, которые пользователь может корректировать до и 

после создания отчётной формы. Кроме того, пользователь может 

создавать произвольные комбинации существующих или новых 

отчётных форм. 

Среди преимуществ данного вида отчётов, можно выделить: 

- редактирование шаблонов; 

- создание пользовательских шаблонов; 

- использование в шаблонах встроенных функций; 

- использование макросов на языке программирования Pascal; 

- использование любых баз данных и полей, доступных в программе; 

- создание вложенных отчётов (отчёт в отчёте); 

- редактирование сформированных отчётов перед печатью. 

В программе также присутствует возможность печати больших 

планов на нескольких листах с метками для соединения листов. 
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Программа Геодезическая информационная система 5.3 

поставляется как с локальными электронными ключами для 

индивидуального пользователя, так и сетевыми от 5 до 250 

пользователей. В комплект программы входит CD-Disk с инсталляцией, 

руководство пользователя и электронный ключ. 

 

Аппаратные требования  для рабочих мест 

Рекомендуемая конфигурация: 
Pentium IV 2 GHz, 256Mb Ram, 128Mb Video Ram, 80Gb HDD, res. 

1280x1024 

Windows 2000/XP 

 

Минимальные требования: 
Pentium III 500Mz, 128Mb Ram, 64Mb Video Ram, 4Gb HDD, res. 

800x600 

Windows 95/98/NT 

 

Литература, демонстрационные версии, обновления и прочая 

информация находится на страницах Веб-сайта http://www.gis.org.ua. 

Дополнительная информация по тел. 8(050)597-00-79 или электронному 

адресу mgr@gis.org.ua, admin@gis.org.ua. 
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 MapDraw 2 

 

 

 
 

 

MapDraw 2 
 

Программа позволяет отображать, создавать и изменять файлы во 

внутреннем и внешнем формате Shp/Shx/Dbf программы 

ArcGis/ArcView. Присутствует возможность координирования растров 

в формате Bmp, Wmf, Jpg, Tif и Sid непосредственно на экране или в 

окне координирования. Программа позволяет отображать 

неограниченное количество изображений. Присутствует импорт и 

экспорт параметров привязки из форматов Tab, Rtr, Bpw, Jgw, Tfw, 

Sdw. Группы растровых файлов могут быть собраны в одном или 

нескольких слоях. Кроме внешних слоёв „точки”, „линии” и 

„полигоны”, поддерживается внутренний косметический слой с 

возможностью создания в нём дополнительных объектов и 

обозначений. Программа содержит мощные инструменты для поиска 

одного или нескольких объектов, причём запросы можно осуществлять 

и из внешних программ. 
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Описание MapDraw 2 

 

 MapDraw 2 – программа для отображения, создания, изменения 

и поиска пространственной информации. Программа позволяет 

отображать, создавать и изменять файлы во внутреннем и внешнем 

формате Shp/Shx/Dbf программы ArcGis/ArcView. Присутствует 

возможность координирования растров в формате Bmp, Wmf, Jpg, Tif и 

Sid непосредственно на экране или в окне координирования. Позволяет 

отображать неограниченное количество изображений. Также 

присутствует импорт и экспорт параметров привязки из форматов Tab, 

Rtr, Bpw, Jgw, Tfw, Sdw. Группы растровых файлов могут быть 

собраны в одном или нескольких слоях.  

 

 
 

Кроме внешних слоёв „точки”, „линии” и „полигоны” 

поддерживается также косметический слой с возможностью создания в 

нём дополнительных объектов и обозначений. Программа содержит 

мощные инструменты для поиска одного или нескольких объектов, 
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Описание MapDraw 2 

 

причём запросы можно осуществлять и из внешних программ. Объекты 

могут содержать кроме множества полей с атрибутивной информацией 

и ссылки на файлы в любом формате, которые можно отобразить или 

изменить непосредственно из программы. Каждый слой содержит свои 

параметры отображения и поиска.  

 

 
 
MapDraw 2 распространяется вместе с локальным и сетевым 

ключом Hardlock, без наличия, которого программа работать не будет. 

Локальные и сетевые ключи поставляются для Usb портов. Сетевые 

ключи поставляются на 5, 10 или 20 пользователей. Одна версия 

программы может работать с множеством проектов пространственной 

информации. Информация о параметрах проекта и его составных частях 

находиться в файле mdp, а в подкаталоге, имеющем одноимённое 

наименование с проектом располагаются слои картографической 

информации. Каждый слой состоит из трёх файлов shp, shx и dbf. Файл 
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Описание MapDraw 2 

 

shp содержит пространственную информацию, shx – индексную 

информацию, а  dbf - произвольную информацию об объектах.  

 

 
 

MapDraw 2 предоставляет пользователю возможность 

произвольно создавать и корректировать слои, объекты, параметры 

отображения и поиска пространственной информации. Для желающих 

выполнять поиск из собственных программных продуктов присутствует 

возможность поиска одного или нескольких объектов, а также экспорт 

карты в формат wmf, emf, bmp или jpg. 
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 Электронный журнал регистрации клиентов 2 

 

 

 
 

Электронный журнал регистрации клиентов 2 
 

Версия программы, которая представляет собой отдельный реестр, 

использующий базу данных Microsoft SQL Server 2000 программы 

Геодезическая информационная система 6. Реестр состоит из базы 

данных счетов, договоров и актов на выполнение земельно-кадастровых 

работ, базы платежных поручений, базы налоговых накладных и модуля 

расчета смет. Создание счетов может выполняться в ручном режиме или 

автоматически из программы Геодезическая информационная 

система 6. Счета, договора, акты сдачи-выполнения работ и налоговые 

накладные создаются из шаблонов Fast Report 3. Модуль расчета смет 

позволяет использовать любые сборники цен и имеет удобное окно для 

выбора параметров. Пользователь имеет возможность создавать 

шаблоны смет для разных видов работ и корректировать перечень 

пунктов сметы для отдельного счета. 
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Описание Электронный журнал регистрации клиентов 2 

 

Программа „Электронный журнал регистрации клиентов 2” - 

новая сетевая версия программы, которая представляет собою 

отдельный реестр, использующий базу данных Microsoft SQL Server 

2000 программы „Геодезическая информационная система 6”. Реестр 

состоит из базы данных счетов, договоров и актов на выполнение 

земельно-кадастровых работ, базы платежных поручений, базы 

налоговых накладных и модуля расчета смет. Создание счетов может 

выполняться в ручном режиме или автоматически из программы 

„Геодезическая информационная система 6”.  

 

 
 

Счета, договора, акты сдачи-выполнения робот и налоговые  

накладные создаются из шаблонов Fast Report 3. Пользователь имеет 

возможность корректировать как сформированные документы, так и 

шаблоны документов, а так же экспортировать их в разные форматы. В 

программе предусмотрено отражение выполнения отдельных этапов 
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Описание Электронный журнал регистрации клиентов 2 

 

робот и учет принятых документов от заказчика. Модуль расчета смет 

позволяет использовать любые сборники цен и имеет удобное окно для 

выбора параметров. Пользователь имеет возможность создавать 

шаблоны смет для разных видов робот и корректировать перечень 

пунктов смет для отдельного расчета. Программа поставляется с 

внесенным сборником „Размеры оплаты земельно-кадастровых робот 

и услуг” №97/298/124 от 15.06.2001. 

 

 
 

Программа позволяет администратору предоставлять разные права 

доступа для отдельных пользователей и проводить анализ создания и 

редактирования записей пользователями. Существующая функция 

выбора записей позволяет отобрать данные сразу по нескольким 

параметрам. В программе предусмотрено создание обычных номеров 

счетов или тройных, которые имеют кроме порядкового номера, номер 

месяца и отдела. Каждому счету присваивается уникальный штрих-код, 
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Описание Электронный журнал регистрации клиентов 2 

 

который можно печатать на документах и использовать для быстрого 

поиска с применением сканера штрих-кодов. 

 

 
 

Программа „Электронный журнал регистрации клиентов 2” 

поставляется с электронными USB ключами в выбранном количестве 

пользователей (1, 5, 10, 20, 50). 
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Описание Сметы на выполнение земельно-кадастровых работ 

 

 

 
 

Сметы для выполнения земельно-кадастровых работ и проектно-

изыскательских работ 
 

Программа предназначена для расчёта смет по выполнению 

земельно-кадастровых и проектно-изыскательских работ. Модуль 

расчёта смет позволяет использовать любые сборники цен и имеет 

удобное окно для выбора параметров. Пользователь имеет возможность 

создавать шаблоны смет для разных видов работ и корректировать 

перечень пунктов сметы для отдельного счёта. Программа поставляется 

с внесённым сборником "Сборник укрупненных сметных расценок на 

топографо-геодезические и картографические работы" (Киев, 2003 г.), 

„Размеры оплаты земельно-кадастровых работ и услуг” (Киев, 2001 

г.), "Цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству 

и земельному кадастру" (Москва, 1986 г.) , "Сборник цен на проектные 

и изыскательские работы по землеустройству" (Киев, 1983 г.) и 

"Сборник цен на изыскательские работы для капитального 

строительства" (Москва, 1982 г.) 
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Описание Сметы на выполнение земельно-кадастровых работ 

 

Программа „Сметы на выполнение земельно-кадастровых 

работ” предназначена для расчета смет выполнения земельно-

кадастровых и проектно-изыскательских работ. Модуль расчета смет 

позволяет использовать любые сборники цен и имеет удобное окно для 

выбора параметров.  

 

 
 

Пользователь может создавать шаблоны смет для разных видов 

работ и корректировать перечень пунктов смет для отдельного счета. 

Программа поставляется с внесенным сборником „Размеры оплаты 

земельно-кадастровых работ и услуг” (Київ, 2001 р.) для версии 

Стандарт и дополнительно со сборниками „Сборник цен на 

изыскательские работы для капитального строительства” (Москва, 

1982р.), „Сборник цен на проектные и изыскательские работы по 

землеустройству” (Киев, 1983р.), „Цены на проектные и 

изыскательские работы по землеустройству и земельному кадастру” 
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Описание Сметы на выполнение земельно-кадастровых работ 

 

(Москва, 1986 р.) и „Сборник укрупненных сметных расценок на 

топографо-геодезические и картографические работы” (Киев, 2003 р.) 

для версии Профессионал.  

 

 
 

При создании новой сметы пользователю требуется выбрать 

шаблон со списком разделов сборника или выбрать их вручную.   

Окно редактирования параметров для расчёта сметы содержит 

список выбранных разделов сборника, его параметры, а также 

информацию о выбранном параметре. Информация содержит текст из 

сборника цен, который соответствует активному параметру. 

Пользователю достаточно выбрать значения параметров и нажать 

расчёт. Причём значения параметров можно ввести вручную или 

выбрать из списка. При расчёте сметы выполняется анализ всех таблиц 

и примечаний к выбранному разделу и общим положениям 

используемого сборника цен. С целью повышения оперативности, 

расчёта, основные параметры для расчёта смет, вынесены на верхнюю и 
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Описание Сметы на выполнение земельно-кадастровых работ 

 

нижнюю панель, которые автоматически заполняют значения 

соответствующих параметров при подсчёте сметы. 

Результат расчёта сметы можно распечатать, используя один из 

вариантов сметы. Пользователь имеет возможность корректировать как 

сформированные документы, так и шаблоны документов в формате Fast 

Report 3, а также экспортировать их в форматы fp3, pdf, xls, doc, html, 

gif. 

 

 
 


