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Продукты конечного 

использования

Корпоративная платформа Среда разработки

• Сбор, обработка и анализ 

геопространственных данных

• Организация хранения в базах 

пространственных данных

• Доставка данных пользователям 

с помощью Интернет и 

мобильных приложений

Geomedia, Geomedia WebMap, 

ERDAS Imagine, ImgeStation, 

ERDAS Apollo

• Платформа для корпоративных 

систем с настраиваемыми 

приложениями

• Приложения для отслеживания и 

оценки текущей ситуации, 

планирования действий

M.App Enterprise

• Разработка собственных 

приложений

• Охватывают весь спектр от 

подключения к данным, их 

анализа, визуализации и 

предоставления данных 

пользователям

LuciadRIA, LuciadLightspeed, 

LuciadFusion, LuciadMobile
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Унифицированная геопространственная корпоративная платформа



Настройка и администрирование прав 

доступа к приложениям

Разработка макета приложения (с 

использованием предустановленных 

шаблонов)

Подключение контента к приложениям

Редактор стилей карты

Настройка аналитики (с помощью виджетов 

Business Intelligence и т. д.)

Моделирование рабочих процессов с 

помощью графического веб-редактора 

(Workflow Editor)

Графический веб-редактор создание 

сервисов геообработки (Spatial Workshop)

Настройка макетов печати

Проектирование, настройка и администрирование приложений

M.App Enterprise Studio - локальная веб-среда разработки



M.App Enterprise Studio - локальная веб-среда разработки

Создание контента



M.App Enterprise Studio - локальная веб-среда разработки

Настройка легенды



M.App Enterprise Studio - локальная веб-среда разработки

Стили



M.App Enterprise Studio - локальная веб-среда разработки

Окно карты
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Map Framework

M.App Enterprise Foundation

Использование структур данных 

Quadtree для оптимизации 

(минимизации) размера кеша, 

времени публикации и количества 

тайлов

Внедрение баз данных SQLite для 

более быстрого хранения и 

доступа к тайлам

Использование Google Protocol 

Buffers для ускорения чтения / 

записи потоков структурирован-

ных данных

Векторное кэширование



Векторное кэширование

M.App Enterprise Foundation



Векторные наборы

M.App Enterprise Foundation



Механизм рабочего процесса

M.App Enterprise Foundation

• Задание макетов отчетов, форм и печати.

• Настройка процессов (деревьев рабочих процессов) на основе файлов XML

• Задание автоматической проверки и условий для каждого узла рабочего процесса

• Определение содержимого карты, площади, масштаба, функций для различных пользователей

• Создание форм для конкретных задач (для запросов, анализа, редактирования, отчетов и т. д.)

• Интеграция внешних приложений на стороне сервера

• Управление пользователями и правами, включая подключение к Active Directory или LDAP.

• Создание форм для сбора и редактирования атрибутивных и пространственных данных в 

автономном режиме без Интернета.

• Управление синхронизацией загрузки изменений при повторном подключении к Интернету

• Обработка конфликтов с помощью определений рабочего процесса.

• Запуск серверных процессов пользовательскими рабочими процессами с помощью XML

триггеров рабочего процесса.



M.App Enterprise Studio - локальная веб-среда разработки

Рабочий процесс – изменение атрибутов



M.App Enterprise Studio - локальная веб-среда разработки

Рабочий процесс – создание поля со списком
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Операторы

Механизм геообработки

Оператор – результат разложения всех 

основных стандартных функций.

Является вычислительным элементом.

Включает порты, которые описывают 

входы, выходы и параметры функции.

Операторы связаны друг с другом с 

помощью портов.

Операторы создаются с использовани-

ем C ++. Имеется Spatial Modeler SDK

для создания новых операторов.

Процедура обработки создается в 

Spatial Workshop.



Веб-среда разработки Spatial Workshop

Механизм геообработки

Spatial Workshop интегрирован в 

M.App Enterprise Studio.

Операторы собираются в пространст-

венные модели.

Модели могут выполнять комбинации 

растровых, векторных и облачных 

операций.

Режим отладки.

Модели публикуются в виде веб-

служб RESTful.



Некоторые примеры веб-сервисов

Механизм геообработки

• Анализ местности - линии прямой 

видимости, зоны посадки вертолета, 

анализ уклонов, разность рельефа, 

затенение местности, генерация 

горизонталей, автоматическое создание 

ЦМР.

• Создание карты по запросу -

выполнение картографических веб-

сервисов (CWS): создание GeoTIFF из 

CWS, создание геопространственного

PDF-файла из CWS.

• Обработка рельефа - сглаживание 

значений высоты, удаление пиковых 

отметок, выравнивание местности, 

обнаружение вертикальных 

препятствий.
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LuciadFusion

Прямое подключение к более чем 200 источникам данных

Управление данными и каталог

Быстрая публикация больших объемов гео-пространственных данных в стандартных форматах OGC

Координатные преобразования на лету

OpenCL для многоядерных серверов или серверов с ускорением на GPU

Облака точек и 3D Mesh

Коннекторы базы данных: IBM DB2, Informix Geodetic и Spatial Datablade, OGC GeoPackage, Oracle, 

PostGIS, SAP HANA, Mi-crosoft SQLServer, SQLite



LuciadFusion Studio - быстрая публикация больших объемов геопространственных данных в 
стандартных форматах OGC

LuciadFusion



Векторные данные

LuciadFusion

Векторные данные: CGM, Collada, 

ESRI Shape, GeoJSON, MapInfo MIF

& MAP, LIDAR LASer and LASZip

(LAZ), OpenFlight (3-D), OGC 3D 

tiles, OSGB 3D meshes, SVG, 

Wavefront OBJ (3-D), E57

Добавление поддержки новых поль-

зовательских форматов - простой и 

хорошо документированный 

процесс



Геодезическая модель

LuciadFusion

Данных в любой системе координат 

(геодезической, геоцентрической, 

топоцентрической, сеточной) и в 

любой проекции

Сложные геодезические расчеты, 

преобразования и ортокоррекция

Объединение и разбиение данных на 

лету в любой координатной системе 

Точное и правильное 

трансформирование векторных и 

растровых данных.



Облака точек и 3D Mesh

LuciadFusion

Подключение, визуализация и доставка 

неограниченного количества облаков точек и 

3D Mesh.

Потоковое воспроизведение в формате OGC

3D Tiles.

Доставка 3D Mesh на лету, прямо из 

источника.

Эффективное создание тайловых и 

многоуровневых облаков точек для 

оптимальной доставки.

Встроенная поддержка: OSGB, LAS, LAZ, 

OGC 3D Tiles, E57.
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Страница Мои приложения
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Настольное приложение

Запуск в один клик

Автоматическая настройка на 

основе профиля пользователя.

Автоматические обновления без 

действий пользователя.

Внешний вид и производитель-

ность настольного приложения.



Настольное приложение

Картографическое отображение высокого 

уровня

Измерения, нанесение размеров, инстру-

менты снаппинга, пометки (Redlining)

Атрибутные и пространственные запросы

Расширенное геокэширование

Печать

Администрирование и безопасность
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Браузерное приложение

Технологии LuciadRIA

Поддерживаются следующие веб-

браузеры: Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, 

Microsoft Edge

Производительность и интерактив-

ность на уровне настольных ком-

пьютеров (WebGL, HTML5 и 

JavaScript)

2D и 3D

Обработка динамических данных в 

реальном времени



Браузерное приложение

Полная поддержка векторных 

данных в браузере

Механизм векторного рендеринга 

браузера поддерживает любую 

проекцию карты

Определения стилей на основе 

стандартов OGC® Styled Layer

Description и Symbology Encoding

(SE)

Поддержка технологии сервер-

ного векторного кэширования 

(квадродеревья, векторные 

наборы с автоматическим 

упрощением)



Браузерное приложение

Динамическая фильтрация карт и 

виджетов BI

Настройка шаблона карты с набо-

ром виджетов BI выполняются в 

M.App Enterprise Studio
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Мобильные приложения

iOS, Android, универсальная платформа Windows

Конфигурация на основе XML

Макет - основной цвет, цвет акцента

Формы - различные типы полей (текст, дата, число, 

выбор, изображение, документ, переключатель, 

текстовая область, геометрия, главный / подробный 

список, ...), вкладки.

Адаптивный макет поля (один столбец, два столбца)



M.App Enterprise Studio - локальная веб-среда разработки

Мобильное приложение



Мобильные приложения

Офлайн - полностью зашифрованный режим

Синхронизация – автоматическая / ручная, данные, 

WMTS тайлы

GPS треки - управление записанными GPS-треками, 

фоновая запись

Карта - Google Maps, Apple MapKit, UWP MapControl

Векторный слой, состоящий из маркеров, полилиний, 

полигонов

Слой WMTS

Возможность работы в автономном режиме

Маршрутизация

Поддержка SQL Server, Oracle и PostgreSQL
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Вопросы



h e x a g o n g e o s p a t i a l . c o m


