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1 О компании 

 

HEXAGON. Компания Hexagon Geospatial является частью группы Hexagon и играет 
ключевую роль в многоотраслевой деловой активности компании Hexagon, эффективно 
используя все свои активы для обеспечения широкого круга геопространственных 

потребностей. Hexagon является ведущим мировым поставщиком технологий 
конструирования, измерений и визуализации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ. Мы предлагаем конфигурируемые, расширяемые, масштабируемые и 
взаимодействующие продукты и компьютерные системы, облегчающие ежедневную работу 
наших заказчиков как на настольных ПК, так и в облачной или мобильной среде. 

 

HEXAGON GEOSPATIAL предлагает своим клиентам единый комплексный подход к 
работе с геопространственными данными, основывая свои решения на открытых стандартах 
OGC и ISO.  

 

В портфолио программных продуктов Hexagon Geospatial входят продукты следующих 
направлений:  

1. Настольные решения 

2. Серверные решения 

3. Мобильные решения 

4. Дополнительные утилиты 

  



 

Все программные решения Hexagon Geospatial связаны и дополняют друг друга. 

 

Рис. 1. Взаимная связь решений Hexagon Geospatial 

Все основные решения Hexagon Geospatial имеют трехступенчатую комплектацию – 

Essentials, Advantage, Professional, позволяющую наращивать требуемую функциональность, 
по мере необходимости. Каждый последующий уровень, полностью включает в себя 
функционал предыдущего. 
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2 Настольные решения 

 

Настольные решения Hexagon Geospatial состоят из двух блоков программных 
продуктов – ГИС и ПО для обработки изображений: 

1. ГИС: GeoMedia  

2. Обработка изображений и производственная фотограмметрия: ERDAS 

IMAGINE, Imagine Photogrammetry, Image Station 

2.1 Описание линейки продуктов ГИС GeoMedia  

GeoMedia – современная ГИС-платформа, построенная на общемировых отраслевых 
стандартах. Платформа GeoMedia включает инструментальную ГИС и широкий набор 
специализированных модулей, что обеспечивает решение любых задач, связанных с 
обеспечением многопользовательского доступа к пространственным данным, их 
отображения, редактирования, анализа и распространения.  

Технология GeoMedia полностью соответствует принципам и стандартам мирового 
консорциума OpenGIS. С помощью технологии серверов данных (Data Servers) пользователи 
могут работать с геоданными напрямую, без предварительного конвертирования и 
преобразования.  

Технология GeoMedia предоставляет следующие возможности:  
1. Объединение разно форматных данных от различных источников (базы данных, 

карты, планы, технические схемы и чертежи) в единое корпоративное хранилище  
2. Поддержка всех промышленных форматов векторных и растровых данных – 

AutoCAD, MicroStation, ESRI ArcView, ArcInfo, FGDB, Mapinfo, MS SQL Server, Oracle 

11g/10g/9i и многие другие  
3. Интеграция данных в единую информационную рабочую среду «на лету» без 

длительных переводов в единый формат  
4. Предоставление доступа к геоданным всем службам, отделам и департаментам  
5. Разграничение прав доступа к информации, привилегий работы с данными в 

соответствии с полномочиями  
Выгоды от использования технологии GeoMedia:  

1. Повышение точности и качества данных – сбережение затрат и времени на 
проверку и чистку данных  

2. Всеобъемлющий аналитический аппарат позволяет пользователям принимать 
решения быстрее и надежнее  

3. Поддержка правильных инструментов для различных задач – каждый 
отдел/департамент/служба может использовать предпочитаемые ПО и типы 
данных, работая при этом с единой базой данных  

4. Повышение производительности – персонал освобожден от сложных и 
длительных работ по преобразованию форматов и может заняться своими 
непосредственными обязанностями  



 

5. Повышение доступности данных – единая база геоданных исключает 
дублирование и копирование данных и, таким образом, каждый сотрудник, 
принимающий решения, обращается к самой свежей информации  

6. Повышение безопасности – централизованное хранилище легче поддерживать в 
безопасном состоянии  
 

Комплекты GEOMEDIA 

GeoMedia предлагает на выбор три комплекта, наращивающих свою функциональность от 

GeoMedia Essentials к GeoMedia Advantage и до GeoMedia Professional. Данные уровни 
позволят вам выбрать необходимую функциональность, приспособить имеющееся 
программное обеспечение к потребностям вашей ГИС и уложиться в рамки бюджета. 

 

GeoMedia Essentials - это начальный уровень ГИС. Работает напрямую практически со всеми 
известными форматами хранения пространственных данных и СУБД. Создавать и настраивать 
собственные модели данных, выполнять различные виды пространственного и атрибутивного 
анализа, смешанного анализа, построение динамических буферных зон, автоматически 
формировать дополнительные атрибуты в данных, используя уже существующие значения и 
широкий набор выражений.  
GeoMedia Essentials может отображать данные в различных системах координат, комбинируя 
данные из нескольких источников. Трансформация координат при этом, происходит «налету». 
Отличительной особенностью GeoMedia является возможность самостоятельно задавать 
параметры для формирования собственной системы координат на основе базовых значений 
и алгоритмов трансформирования. 
 

GeoMedia Essentials обладает полным набором инструментов для создания содержательных 
и в то же время репрезентативных карт. Такой результат достигается за счет использования 
двух основных возможностей отображения объектов: 

• Сложных стилей - стилей, состоящих из отдельных компонентов, каскадом 
накладывающихся один на другой. 

• Атрибутивной символики – стилей, динамически формирующихся на основе 
заданных значений атрибутов, сочетаний атрибутов или созданных выражений. 

• Возможности масштабной фильтрации в GeoMedia Professional позволяют не 
перегружать карту лишней информацией и отображать различные классы 
объектов только в пределах нужного масштаба. Готовые карты могут быть 
сохранены в различном виде, в зависимости от типа их дальнейшего 
использования: в электронном виде, для печати, или для публикации на веб-

портал.  
На рис.2 приведен пример интерфейса GeoMedia Professional.  



 

 

Рис. 2. Интерфейс GeoMedia. 

Кроме того, в состав ГИС начального уровня входит модуль подготовки динамических и 
статических подписей к объектам, на основе правил. 

 
 

Пользователи GeoMedia Essentials в качестве бонуса, к приобретаемой лицензии 
получают лицензию на ПО для обработки изображений начального уровня – ERDAS IMAGINE 

Essentials, получая возможность осуществлять простую подготовку изображений. 
 

GeoMedia Advantage - это средний уровень настольной ГИС. Дополняет возможности 
GeoMedia Essentials (включая IMAGINE Essentials) возможностями прямой работы с грид-

данными. Это интеграция векторных данных с грид-данными, проведение на их основе 
векторного анализа, включающего в себя операции по вычислению высот, создания ЦМР, 
анализ потоков и построение изолиний. Кроме того, GeoMedia Advantage позволяет 
подключать в технологический процесс лидарные данные. 



 

GeoMedia Professional - это верхний уровень настольной ГИС. Он включает в себя все функции 
предыдущих уровней и позволяет пользователям продвинуться за рамки анализа в зону 
создания и управления данными. В данном пакете производятся профессиональные карты, 
осуществляется продвинутое редактирование элементов рельефа, управление границами 
земельных участков, осуществление анализа инженерных сетей, проверка достоверности 
наборов данных и отслеживание того, кто внес изменения, какие изменения и когда были 
внесены, а также инструменты сбора данных, управления линейными сетями и обеспечение 

качества топологии. 

 

Расширения пакета GEOMEDIA 

Компания Hexagon Geospatial предлагает дополнительные возможности для расширения 
базовых комплектов GeoMedia и решения специфических профессиональных задач. 

Расширение Описание Совместимость 

GeoMedia 

Transportation 

Manager 

Предоставляет инструменты, помогающие 
профессионалам в муниципалитетах, аэропортах, 
морских портах, транспортных отделах, 
железнодорожных компаниях, агентствах внутренних 
судоходных коммуникаций и трубопроводным 
компаниям эффективно анализировать 
существующую транспортную инфраструктуру. Это 
возможности отслеживания сетевой информации и 
осуществление специализированного анализа. Кроме 
того, пользователи могут выстраивать модель 
линейной сети, поддерживающую как MLRS, так и 
прикладные программы для маршрутизации 
транспортных средств. 

GeoMedia 

Professional 

GeoMedia 

Mapping 

Manager 

Обеспечивает расширенные картографические 
возможности и автоматизацию процесса ГИС 
картографирования для целей печати и производства 
картографически точных карт. 

GeoMedia 

Professional 

GeoMedia 

Database 

Manager 

Обеспечивает возможности управления данными из 
различных источников, а также СУБД 
ориентированные возможности администрирования 
хранилищ данных. 

GeoMedia 

Professional 

GeoMedia 3D Обеспечивает визуализацию третьего измерения в 
GeoMedia. Этот пакет нацелен на все возрастающий 

спрос на реалистичные 3D представления 
геопространственных данных, методом добавления 
3D окна карты, в котором можно визуализировать 
данные, перемещаться по ним, анализировать их и 
взаимодействовать с 3D характеристиками. 3D окно 
карты GeoMedia бесшовно вписывается в интерфейс, 
обеспечивая полный и одновременный доступ ко 

Все уровни 
GeoMedia  



 

Расширение Описание Совместимость 

всем возможностям анализа стандартной 2D 

функциональности GeoMedia.  
GeoMedia 

Motion Video 

Обработка видео материалов с летательных 
аппаратов, в т.ч.  с БПЛА. Последующая интеграция 
видео с другими пространственными данными в 
среде ГИС GeoMedia. Основные функции: 
визуализация и проецирование 

видеофайлов/видеопотоков на карту в режиме 
близком к реальному времени; выделение 
отдельных геопривязанных кадров и генерация 
растровых мозаик; визуализация видео материалов в 
3D окружении 

GeoMedia 

Advantage 

GeoMedia 

Image Pro 

Позволяет объединять в единое бесшовное 
пространство векторные и растровые данные из 
различных источников в едином окне карты ГИС 
GeoMedia. Сервера данных и интерфейсы OGC® (Open 

Geospatial Consortium) позволяют подключиться ко 
множеству разнообразных источников данных, в т.ч. 
разведывательной информации. Используется для 
решения военных задач. 

GeoMedia 

Advantage 

GeoMedia 

Feature 

Topographer 

Предлагает удобный инструмент для сбора и 
проверки векторных данных, с возможностью 
создания схем, правил и символики для 
специализированных процедур сбора данных для 
каждого объекта. GeoMedia Feature Topographer 

также позволяет автоматически заполнять атрибуты 
на вводимые объекты. По завершении процедуры 
сбора данных, может быть запущен процесс 
проверки атрибутов с целью идентифицировать и 
проверить ошибки, а также предоставить отчет. 
Используется для решения военных задач. 

GeoMedia 

Advantage 

GeoMedia GI 

Toolkit 

Предоставляет централизованное хранилище для 
хранения схем, правил и символики необходимых 
GeoMedia Feature Topographer. Также позволяет 
определять ограничения на ввод данных, т.к. списки 
ввода, границы допустимых значений атрибутов и 
требуемые атрибуты. Поставляется с 
преднастройками для соответствия техническим 
спецификациям программ Multinational Geospatial Co-

production Program (MGCP) или Feature Attribute Code 

Catalog (FACC). Также включает в себя инструменты, 
улучшающие производительность, т.к. контроллеры 
панелей инструментов, размещающие нужные 

GeoMedia 

Advantage 



 

Расширение Описание Совместимость 

кнопки на панели, в зависимости от того какой объект 
вводится в БД; инструменты проверки качества 
данных, инспекции объектов, сравнения атрибутов, 
ортогонализации геометрии, чтения Military 

GridReference System (MGRS) и генерирования 
отчетов.  

GeoMedia 

Feature 

Cartographer 

Обеспечивает мощный набор команд, облегчающих 
производственный процесс создания печатных 
картографических карт. Автоматизирует 
использование функций работы с грид данными в 
GeoMedia Advantage и оптимизирует инструменты 
для отмывки рельефа, комбинирования каналов и 
генерации высотных отметок. Обладает функцией 
вычисления минимальной и максимальной высотных 
отметок в пределах границ листа.  

GeoMedia 

Advantage 

GeoMedia 

GeoPDF 

Publisher 

Публикация карт из ГИС GeoMedia в фал GeoPDF  Все уровни 
GeoMedia 

 

Помимо основных комплектов и расширений, ГИС GeoMedia представлена двумя 
отдельными продуктами – GeoMedia Viewer и GeoMedia Objects. 

GeoMedia Viewer – бесплатная версия настольной ГИС GeoMedia, позволяющая 
просматривать готовые проекты GeoMedia, выполнять запросы к данным и печатать карты и 
отчеты. 

GeoMedia Objects - набор для разработки собственных приложений под ГИС GeoMedia. 

Предоставляет доступ ко всей функциональности настольной ГИС GeoMedia для разработки 
пользовательских приложений, кроссплатформенных приложений или пользовательских 
команд.  

  

http://www.hexagongeospatial.com/products/gis/geomedia-add-ons/map-production
http://www.hexagongeospatial.com/products/gis/geomedia-add-ons/map-production
http://www.hexagongeospatial.com/products/gis/geomedia-add-ons/map-production


 

2.2 Решения для обработки изображений и производственной 
фотограмметрии 

Решения для обработки изображений и производственной фотограмметрии: 

1. ERDAS Imagine 

2. Image Station 

3. Imagine Photogrammetry 

4. Расширения под ArcGis  

5. Расширения под Microstation 

2.2.1 ERDAS IMAGINE 

Пакет ERDAS IMAGINE – это удобное в использовании программное обеспечение, 
специально предназначенное для извлечения информации из растровых изображений. ERDAS 
IMAGINE позволит вам обрабатывать изображения как опытному профессионалу вне 
зависимости от вашего опыта работы с географическими изображениями. Он прекрасно 
подходит как новичкам, так и экспертам и легок в обучении. ERDAS IMAGINE - мощный пакет 
для обработки данных, поддерживающий множество технологических процессов: 
• преобразование данных; 
• ортокоррекция; 
• цветокорректировка, мозаики и сжатие; 

• картирование растительного покрова и классификация местности; 
• лидарная обработка и классификация; 
 • разработка карт и отчетов и распечатка в компоновщике карт PowerPoint® или Word; 
• создание и обновление данных; 
• пространственное моделирование и анализ; 
• формирование рельефа местности, редактирование и анализ. 
 

Комплекты ERDAS IMAGINE 

• IMAGINE Essentials - мощный и недорогой инструмент визуализации и 
картографирования растровых изображений и лидарных данных, позволяющий 
комбинировать различных типы геопространственных данных и быстро формировать 
проекты. IMAGINE Essentials обеспечивает надежный набор инструментов для 
геокоррекции, анализа, визуализации и производства карт. 

• IMAGINE Advantage - набор растровых географических инструментов, расширяющий 
возможности IMAGINE Essentials, добавляя новые функции обработки 
геопространственных данных и расширенный инструментарий для картографирования.  
IMAGINE Advantage включает в себя полный набор инструментов для анализа 
изображений при помощи составления мозаик, интерполирования поверхностей, 
радиолокационного анализа, а также улучшенной интерпретации изображений и орто-

коррекции.  
• IMAGINE Professional - самое сложное программное обеспечение для работы с 

географическими изображениями. IMAGINE Professional включает в себя инструменты 
комплексного гиперспектрального анализа изображений, расширенные инструменты 



 

для проведения классификации, а также уникальные средства графического 
моделирования пространственных данных. Абсолютно новый модуль 
пространственного моделирования представляет собой динамическое графическое 
средство моделирования данных, обеспечивающее обратную связь в режиме 
реального времени и предварительный просмотр результатов. Современный 
интерфейс включает в себя широкий набор операторов анализа и средства для 
разработки сценариев Python. Авторские модели могут быть запущены в пакетном 
режиме или опубликованы на сервере (ERDAS APOLLO WPS). 

 

 
Рис. 3 Обнаружение изменений в карьере с помощью алгоритма Semi Global Matching и ERDAS IMAGINE Spatial 

Modeler  

Hexagon Geospatial предлагает целый комплект дополнительных модулей, 
расширяющих основную функциональность пакета ERDAS Imagine. 

Расширение Описание Совместимость 

IMAGINE Expansion 

Pack 

Расширенные утилиты для создания 
реалистичных 3D моделей, поддержки файлов 
NITF, извлечения ЦМР из радарных данных, 

сбора данных в стереорежиме, поиска 
изменений и автоматической регистрации 
изображений – «изображение к изображению». 

ERDAS Imagine 

Advantage 

IMAGINE MrSID 

Encoders 

Сжимает данные в формат MrSID поколения 2 

или 3. 

Все уровни 
ERDAS Imagine 

IMAGINE GeoPDF 

Publisher 

Публикация данных из ERDAS Imagine в файл 
GeoPDF. 

Все уровни 

ERDAS Imagine 

ATCOR Атмосферная коррекция: уменьшение влияния 
атмосферных и солнечных эффектов на 
изображения. Сравнение мульти-временных и 

ERDAS Imagine 

Advantage 



 

Расширение Описание Совместимость 

мультисенсорных изображений. Приведение 
изображений к нормальному виду. 

IMAGINE AAIC Атмосферная коррекция: автоматически 
преобразовывая родные DN значения пикселя к 
значениям пикселей отражающей поверхности, 
получает устойчивые результаты классификации 
и лучшую идентификацию исходного материала. 

ERDAS Imagine 

Advantage 

IMAGINE Objective Сбор объектов. Интуитивная классификация 
объектов на основе их формы, для извлечения 
информации из изображений. 

ERDAS Imagine 

Advantage 

IMAGINE GeoPalette Быстро и автономно классифицирует данные на 
земную поверхность, батиметрию, водную 

поверхность и др. 

ERDAS Imagine 

Advantage 

IMAGINE SAR 

Interferometry 

Обработка радиолокационных данных. 
Расширенная радиолокационная 
интерферометрия, включая выявление 

когерентных изменений, анализ изменений 
временных серий, карты смещений и 
извлечение ЦМР 

ERDAS Imagine 

Professional 

ERDAS Engine  Распределенная обработка сложных задач в 
ERDAS IMAGINE. Позволяет распределить 
вычисления на 4 параллельных процесса, на 
нескольких рабочих станциях и множестве ядер 
процессора. 

Все уровни 
ERDAS Imagine 

ERDAS ER Mapper Предоставляет расширенные возможности 
обработки и сжатия изображений, широко 
используемые в нефтяной, газовой и 
добывающей индустриях. ERDAS ER Mapper 
позволяет визуализировать, улучшать и 
комбинировать изображения для широкого 
спектра применения.  

ERDAS Imagine 

Professional 

ERDAS ER Viewer Просматривает широкий набор популярных 
расширений геопространственных данных в 
бесплатном настольном приложении и Microsoft 

Office Plugin. 

 

Imagine 

Photogrammetry 

Фотограмметрическая обработка изображений ERDAS Imagine 

Advantage 

 

 

Разработка собственных приложений на базе ERDAS IMAGINE возможна через приложение   
IMAGINE Developers' Toolkit. Данное приложение предоставляет необходимую документацию 
и программные библиотеки.  
  

http://www.hexagongeospatial.com/products/remote-sensing/erdas-imagine-add-ons/imagine-developers'-toolkit


 

2.2.2 ImageStation – промышленная фотограмметрия 

Пакет ImageStation был разработан с нуля, специально для крупносерийной 
коммерческой фотограмметрии и клиентов, осуществляющих производственное 
картографирование. Он упорядочивает и автоматизирует процессы, одновременно 
поддерживая наиболее исчерпывающие фотограмметрические технологические процессы, 

имеющиеся на рынке. Это практически фотограмметрическая фабрика, эффективно и мощно 
перемещающая огромные количества необработанной пространственной информации в 
основные и пригодные к использованию форматы. 

Упрощенная разработка, организует ваши проекты и ускоряет их осуществление. Ранняя 
проверка качества ориентации и триангуляции означает меньшие трудовые затраты при 
устранении проблем. Создание 3D объектов на основе ГИС и CAD экономит время, за счет 
прямой работы в вашей собственной базе данных. Создание и редактирование Цифровой 
модели местности (ЦММ) в несколько простых этапов обеспечит точность информации о 
высотах. Плотность уравнивания в соответствии с квази-глобальным алгоритмом 
отождествления создает, на основе ваших изображений, очень плотные, очень точные облака 
точек, устраняя необходимость в дорогостоящих полетах для сбора информации. 
Усовершенствованное многопользовательское приложение, создающее ортофотоснимки, и 
использующее материалы аэрофотосъемки и спутниковые изображения, привносит мощь 
современных технологий в работу по созданию планиметрически точных и эстетически 
совершенных ортофотоснимков. Пакет ImageStation совместно с GeoMedia® обеспечивает 
создание сплошных, топологически точных и атрибутивных слоев карты, которые могут быть 
сохранены во множество открытых форматов. Такая интеграция улучшает процесс создания и 
обновления вашей ГИС за счёт использования фотограмметрических методов, сохраняющих 
ваши данные в качестве актива в рамках корпоративной базы данных.  

 



 

Расширение Описание Совместимость 

ImageStation DTM 

for GeoMedia 

ImageStation DTM for GeoMedia (ISDG) 

является набор инструментов, работающих 
в среде GeoMedia и ImageStation Stereo for 

GeoMedia (ISSG) для сбора и 
редактирования данных рельефа и 
создания файлов поверхностей для 
фотограмметрической, картографической 

и инженерной обработки. 

Все уровни 
GeoMedia 

 

2.2.3 IMAGINE Photogrammetry - проектная фотограмметрия 

Пакет IMAGINE Photogrammetry - полностью функциональная фотограмметрическая 
система, упакованная в дружественную пользователю среду, помогающая получить 
результаты даже новичку в фотограмметрии. И несмотря на то, что данная система 
предназначена для широкого круга пользователей, она не снижает качества обработки ни по 
объектам, ни по точности. Самые современные фотограмметрические технологии, такие как 
полная аналитическая триангуляция, производство ортофотоснимков, построение ЦМР, 
создание мозаики и извлечение 3D-объектов, были включены в удобную для пользователя 
среду. Автоматизируя процесс точных измерений и обладая гибким функционалом, таким как 
редактирование поверхностей и извлечение объектов, пакет IMAGINE Photogrammetry 

увеличивает производительность, в то же время обеспечивая высокую точность.  

Тесная интеграция с пакетом ERDAS IMAGINE® означает, что IMAGINE Photogrammetry 

является идеальным фотограмметрическим пакетом для проектов, включающих в себя 
различные типы данных, а также дальнейшую обработку и анализ аэрофотоснимков и 
спутниковых изображений.  

 

Анаглифическое представление также может быть использовано в IMAGINE Terrain Editor для просмотра в стереоскопическом 
режиме - если у вас нет программного обеспечения для отображения стерео в естественных цветах  



 

Пакет IMAGINE Photogrammetry предлагает дополнительные функциональные модули, 
значительно расширяющие и так мощные основные возможности.  

Пакет IMAGINE Terrain Editor облегчает визуализацию, проверку и редактирование ЦМР. 
Подключение IMAGINE Auto DTM обеспечивает выбор прикладных программ пиксельной 
корреляции для создания высокоплотной поверхности по стереоизображениям и облакам 
точек. 

Расширение Описание Совместимость 

ORIMA Набор аналитических инструментов для 
триангуляции аэрофото изображений. 

ERDAS Imagine 

Advantage / Imagine 

Photogrammetry 

IMAGINE Auto DTM Автоматическое генерирование 
поверхностей. Поддерживает кластерную 
обработку данных. 

ERDAS Imagine 

Advantage / Imagine 

Photogrammetry 

IMAGINE Terrain 

Editor 

Обеспечение качественного процесса 
извлечения ЦМР в стереорежиме и 
расширенный набор функций для их 
редактирования. Поддерживает широкий 
набор форматов ЦМР, включая векторные 
(TIN) и растровые (Grid). 

ERDAS Imagine 

Advantage / Imagine 

Photogrammetry 

Stereo Analyst for 

ERDAS IMAGINE 

Сбор векторных данных в режиме 3D по 
стерео изображениям 

ERDAS Imagine 

Advantage / Imagine 

Photogrammetry 

IMAGINE Defense 

Productivity Module 

Совместимость с военными стандартами и 
протоколами США. Использует 
стандартные для военных и разведки США 
форматы данных, сенсорные модели и 
рабочие процессы. 

ERDAS Imagine 

Advantage / Imagine 

Photogrammetry 

2.2.4 Расширения под ArcGis – фотограмметрия «сделай сам» 

Расширение Описание Совместимость 

ERDAS Extensions 

for ArcGIS 

Пакет ERDAS Extensions for ArcGIS® 
предоставляет мощные возможности для 
визуализации и отрисовки в режиме стерео в 
среде ArcGIS. 

ArcGIS 

Stereo Analyst® for 

ArcGIS 

Предоставляет комплексный инструментарий 
для создания и исправления всеобъемлющих 
баз данных или данных об объектах. Стерео 
визуализация не только улучшает 
интерпретацию космоснимков, но также, 
значительно увеличивает точность отрисовки 
объектов, что приводит к более высокой 

ArcGIS 



 

Расширение Описание Совместимость 

точности результирующих слоёв. Тесная 
интеграция Stereo Analyst for ArcGIS с ArcGIS 
позволяет осуществлять стерео редактирование 
внутри привычной программной среды. 

Stereo Analyst. 

ERDAS Terrain Editor 

for ArcGIS® 

Позволяет корректировать файл Geodatabase 

Terrain 

ArcGIS 

FeatureAssist for 

ArcGIS 

Предлагает большое разнообразие структур 
крыш, доступное в формате ESRI Multipatch. 

ArcGIS 

2.2.5 Расширения под MicroStation 

Продукты PRO600 предназначены для оптимизации работы организаций-производителей 
карт, использующих Bentley MicroStation, Bentley Map и Bentley Map Enterprise. 

Расширение Описание Совместимость 

PRO600 CART предоставляет возможность сбора 3D объектов и 
их редактирования в среде Bentley MicroStation, 

Bentley Map и Bentley Map Enterprise  

MicroStation 

PRO600 DTM предоставляет множество инструментов для 
моделирования местности в Bentley MicroStation, 
Bentley Map и Bentley Map Enterprise 

MicroStation 



 

3 Серверные решения 

Линейка серверных решений Hexagon Geospatial представлена следующими 
продуктами: 

1. ERDAS APOLLO 

2. GeoMedia Smart Client 

3. GeoMedia WebMap 

4. Geospatial SDI 

5. Geospatial Portal 

3.1 ERDAS APOLLO 

ERDAS APOLLO - это универсальная система управления геоданными, их анализа и 
доставки потребителям. ERDAS APOLLO предоставляет предприятию возможность 
организовать и доставлять пользователям большие объемы геоданных, включая 
изображения, векторные данные, модели рельефа, а также виртуальные и цифровые объекты. 
ERDAS APOLLO обеспечивает доставку геопространственных данных с большей скоростью и с 
меньшей нагрузкой на аппаратные ресурсы, нежели конкурирующие серверные продукты. 
Система ERDAS APOLLO имеет ориентированную на предоставление услуг архитектуру (SOA) и 
допускает широкий спектр геопространственных и общих настроек в соответствии с 
индивидуальными пожеланиями отдельных пользователей.  

Предлагающийся в трех вариантах, в зависимости от уровня функциональности, ERDAS 
APOLLO удовлетворяет требованиям широкого спектра организаций – от маленьких, которым 
требуется простой и недорогой, но очень быстрый сервер изображений, до гигантских, 
которым нужна универсальная система управления данными. Все три уровня предлагают 
очень высокое быстродействие, даже при обработке больших архивов данных и 
обслуживании тысяч пользователей.  

Комплекты ERDAS APOLLO 

ERDAS APOLLO ESSENTIALS 

Данный уникальный продукт обеспечивает 
высокоскоростной доступ к большим объемам 
изображений с использованием минимального 
количества оборудования. ERDAS APOLLO Essentials 
обеспечивает одновременное распространение 
больших объемов данных тысячам пользователей с 
одного сервера через стандартные сервисы OGS, 
протоколы потоковой передачи данных ECWP и JPIP, 
и ESRI Geoservices. ERDAS APOLLO ESSENTIALS может 
работать под управлением 64-х разрядных ОС Linux и 
Windows. 

  



 

ERDAS APOLLO ADVANTAGE 

Автоматизирует процесс управления распределенными наборами цифровых данных, 
практически любого формата – растровые, векторные, лидарные, сканированные документы, 
doc, pdf, zip, видео файлы и т.д. Обеспечивая каталогизацию цифровых данных, чтение и 
интерпретацию метаданных, применение заранее подготовленной стилистики к данным, 
автоматическое обновление данных по расписанию, подготовку веб-сервисов, защиту данных 
и контроль доступа и многое другое. Доступ к данным каталога для администрирования 
осуществляется через инструмент управления -  Data Manager, а для ежедневного 
использования и поиска данных, через Geospatial Portal. 

ERDAS APOLLO PROFESSIONAL 

Традиционные решения для работы с пространственными моделями, вроде обнаружения 
изменений и анализа, как правило, полагаются на относительно небольшое количество 
экспертных аналитиков. Данные эксперты, при помощи сложного клиентского программного 
обеспечения, выполняют заказы конечных пользователей, довольно часто при этом полагаясь 
на свой предыдущий опыт. ERDAS APOLLO Professional предоставляет конечным 
пользователям возможность самостоятельного получения производной информации, без 
необходимости досконального изучения нового программного обеспечения. 
ERDAS APOLLO Professional обеспечивает обработку геопространственных данных на сервере 
и предлагает мощный компонент геообработки - сервис WPS, не имеющий себе равных по 
сложности обрабатываемых алгоритмов. С помощью ERDAS IMAGINE® экспертные аналитики 
геопространственных данных могут создавать собственные модели обработки с последующей 
их публикацией в каталоге ERDAS APOLLO. Данные модели, затем, становятся доступными 
конечным пользователям для запуска на «тонких» клиентах. 
Вся работа по исполнению алгоритма модели выполняется на сервере, оптимизированного 
для доступа к данным и работы с ними. После исполнения алгоритма, получившиеся 
результаты добавляются в электронный каталог с тем, чтобы другие пользователи могли их 
визуализировать, и даже использовать их повторно в других моделях.  
 

 
Использование настольной ГИС GeoMedia для доступа, поиска и получения данных из каталога ERDAS APOLLO. 



 

3.2 GeoMedia SmartClient  

GeoMedia Smart Client - мощное серверное Веб-ГИС приложение, отвечающее 
требованиям современных Организаций, представляет собой корпоративную 
геопространственную платформу, разработанную с целью поддержки большого числа 
пользователей, не владеющих навыками работы в полнофункциональных ГИС-продуктах, 
но в чьих рабочих процессах, необходима дополнительная геопространственная 
функциональность, не обеспечиваемая обычными веб-инструментами отображения - 

геопорталами.  GeoMedia Smart Client находит широкое применение, от простого адресного 
поиска, до интеграции и использования кадастровых данных, результатов геодезической 
съемки, планов строительства и землепользования, аэрофотоснимков, планов инженерных 
коммуникаций и проведения комплексного пространственного анализа.  Пользователями 
GeoMedia Smart Client стали уже 10000 организаций, работающих в различных областях, 
таких как: национальные, региональные и муниципальные управления, а также управления 
инфраструктурой, земельными ресурсами и общественной безопасностью.  

Технология серверного решения GeoMedia SmartClient обеспечит быстрый доступ 
неограниченному количеству пользователей к внутренним и внешним данным компании в 
едином интерфейсе и в строгом соответствии с политикой безопасности компании. Данная 
технология независима от браузера и операционной системы. Позволяет работать с 
данными в режиме онлайн и офлайн, обеспечивает контроль действий пользователей в 
рамках строго формализованных бизнес-процессов. За счет современной технологии 
кэширования данных, достигается высокая скорость в работе с растровыми данными и 
каталогами растровых данных, предоставляемыми внешними сервисами. Контроль 
действий пользователей контролируется за счет настройки доступа к системе, с учетом 
прав и ролей пользователей, хранящихся в Active Directory и наложением ограничений на 
доступ к данным по пространственным координатам или составу объектов на карте. 

Комплекты GEOMEDIA SMART CLIENT 

Продукт GeoMedia Smart Client доступен в трех комплектах, удовлетворяющих 

потребностям широкого круга заказчиков – от малого бизнеса с небольшим количеством 

пользователей, осуществляющих простое векторное редактирование, до крупной, 
многопрофильной структуры, управляющей множеством информационных потоков между 

подразделениями.  

GEOMEDIA SMART CLIENT ESSENTIALS 

Данный комплект обеспечивает: поддержку неограниченного количества 
пользователей, отображение растровых и векторных карт, создание слоя пометок, анализ 
и запросы к данным, печать, а также полезные функции измерений на карте и нанесение 
размерных элементов. Поддержка векторной базы данных включает возможность прямого 
чтения из Oracle и Microsoft SQL Server 2008, а поддержка растров включает в себя такие 
форматы, как TIFF, GeoTIFF, JPG и PNG. Интеллектуальное гео-кэширование на клиенте и 
сервере предусмотрено как для растровых, так и для векторных данных, обеспечивая 
высокую производительность, даже в режиме офлайн. 

  



 

GEOMEDIA SMART CLIENT ADVANTAGE 

Данный комплект содержит все функции и возможности продукта Essentials, а также 

возможность использования предварительно настроенных рабочих процессов и 

редактирования данных. Дополнительный модуль Workflow Manager - Runtime позволяет 

заказчикам запускать встроенные рабочие процессы, изменять атрибуты, векторизовать и 

редактировать пространственных данные на веб-клиенте с сохранением изменений в базу 
данных на сервере (Oracle или SQL Server 2008). 

GEOMEDIA SMART CLIENT PROFESSIONAL 

Данный комплект содержит все функции и преимущества пакета Advantage, а также модуль 

Workflow Manager – Editor, который используется для создания рабочих процессов, или 
пересмотра структуры и формы существующих. Это позволяет организации разрабатывать 
свои собственные рабочие процессы, изменять и пересматривать структуру существующих 
алгоритмов и пользовательских форм.  

 

Интерфейс пользователя GeoMedia SmartClient. 

Workflow Manager – инструмент на основе технологии Java и XML, предназначенный 
для написания собственных алгоритмов работы с данными. Workflow Manager имеет 
возможности создания пользовательских форм, подключения справочников, создание 
правил проверки вводимых пользователем данных, вывод подсказок для пользователей в 
окне форм и т.д. Программные возможности зыка Java позволяют настроить связь 
GeoMedia SmartClient с внешними информационными системами, организовать обмен 
данными между ними и выполнять различные действия, такие как открытие внешних 
приложений в дополнительных окнах, отправка электронных сообщений, внесение 
изменений в базы данных и т.д. 

Продукт GeoMedia Smart Client может быть использован в качестве самостоятельного 
решения, но большую эффективность он получает при совместном использовании с 
продуктом GeoMedia WebMap, обеспечивающим доступ к широкому спектру типов 
данных, веб-сервисам и возможностям преобразования координат «на лету». 



 

Интегрирование продукта GeoMedia WebMap с GeoMedia Smart Client позволяет 
использовать веб-сервисы WMS, WFS построенные на стандартах Open Geospatial 

Consortium (OGC®), в проектах GeoMedia Smart Client и предоставляет прямой доступ к 40 
форматам геопространственных данных. Дополнительно поддерживаемые векторные 
форматы включают в себя SHP-файлы, MS Access, MapInfo, DWG, DXF, DGN, а также 
расширенную поддержку форматов COT и ECW. Настольная ГИС GeoMedia также, может 
быть использована в качестве инструмента для начальной настройки проекта GeoMedia 
Smart Client. Используя настольную ГИС GeoMedia Вы легко можете подключаться к 
существующим объектам, или создавать новые, определять масштабные ряды их 
отображения, регистрировать растровые изображения и векторные данные, а также 
пользоваться множеством других профессиональных инструментов. Растровая подложка, 
базирующаяся на быстром протоколе потоковой передачи данных – ECWP, может быть 
подключена в GeoMedia Smart Client напрямую, посредством ERDAS APOLLO. Протокол 
ECWP, по сравнению с любым другим решением из существующих на рынке, обеспечивает 
превосходную скорость доставки растровых изображений и значительно сокращает 
требования к объему кэша на стороне клиента. 

3.3 GeoMedia WebMap  

GeoMedia WebMap является базовым компонентом серверных решений Hexagon 

Geospatial для создания геопорталов. GeoMedia WebMap обеспечивает все необходимые 
инструменты прямой работы с любыми коммерческими форматами данных без 
предварительного преобразования. При этом в основу разработки технологии GeoMedia 

WebMap изначально были заложены стандарты консорциума OpenGIS, а также поддержка 
технологий XML, SOAP, WSDL. Геопортал, построенный на базе GeoMedia WebMap, может 
быть масштабируемым в зависимости от выполняемых функций, количества и сложности 
запросов, количества пользователей, объемов данных.  

GeoMedia WebMap поддерживает прямое чтение следующих форматов данных: 
• Oracle, MS SSQL Server, MS Access 

• ESRI shape, MapInfo binary, ArcInfo binary, Framme, MGDM, MGE, MGSM, Microstation 

DGN V7, Microstation DGN V8, Geographics, I/Cad Map, ODBC Tabular, Oracle Object, 

SmartStore, SQL Server, Text File, KML 

• AutoCAD DXF, DWG, DGN 

• OpenGIS (OGC WMS, WFS, GML) и др.  

 

GeoMedia WebMap поддерживает работу с веб-сервисами на основе открытых 
стандартов OpenGIS и других, включая: 

• OGC WMS (Web Mapping Service) – доступ и работа с растровыми данными 

• OGC WFS (Web Feature Service) – доступ и работа с векторными данными 

• OGC WCS (Web Coverage Service) – определение наличия и доступ к георастровым 
изображениям 

• Geocoding и Reverse Geocoding – поиск адреса по заданным координатам 
(SOAP/WSDL, OGC OpenLS (OLS) 1.1 Reverse Geocode Service) 

• OGC CS-W (OGC Catalog Service for Web) – поиск по каталогу наборов данных или 
сервисов, которые необходимы пользователям. 
 

Ключевые особенности: 



 

• Обеспечивает механизм стилизации объектов на основе значений атрибутов.  
• Поддерживает прозрачность растровых данных и площадных объектов 

• Динамическое генерирование подписей с одновременным разрешением 
конфликтов 

• Создание ореолов вокруг текстов/символов 

• Интерактивные подсказки к объектам 

• Широкий набор типов выходных карт:  
o SVG (может быть просмотрена Adobe SVG Viewer или родными средствами 

веб-браузера) 
o Flash (может быть просмотрена в веб-браузере через Adobe Flash Player) 

o ActiveCGM векторный формат (может быть просмотрена в веб-браузере 
через ActiveX control или Java applet – поставляемые вместе с  GeoMedia 
WebMap) 

o Формат изображений JPEG 

o Формат изображений PNG 

• Доступ к данным и взаимодействие 

• Анализ: атрибутивные запросы, пространственные запросы, буферные зоны, 
пространственное пересечение, пространственная разность, аналитическое 
слияние, агрегирование, функциональные атрибуты, объединения, геокодирование 
координат, адресный поиск 

• Веб-сервисы OGS, включая прямую поддержку сервисов просмотра, скачивания и 
трансформации в соответствии с директивой INSPIRE. (OGC WMS, OGC OpenLS (OLS) 

Presentation Service) 

• Иерархия легенд 

• Просмотр атрибутов объектов и т.д. 
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Комплекты GEOMEDIA WEB MAP 

GEOMEDIA WEB MAP ESSENTIALS 

Позволяет построить полнофункциональное серверное решение на базе веб-сервисов, или 
тонкое клиентское приложение с предоставлением доступа к данным в режиме реального 
времени, полноценного геопространственного анализа и генерацией векторных и 
растровых карт непосредственно из настольной ГИС GeoMedia. В комплект Essentials 

включен предварительно настроенный портал - GeoMedia WebMap Publisher Portal, а также 
API для разработки собственных веб-приложений.  Администрирование GeoMedia Web 

Map осуществляется через консоль администратора, позволяющую настраивать портал под 
запросы пользователей и интегрировать его с внешними сервисами, включая интеграцию 
с ERDAS APOLLO Essentials. 

GEOMEDIA WEB MAP ADVANTAGE 

Укомплектован программным продуктом Geospatial Portal, серверами данных на 
чтение/запись для Oracle и Microsoft SQL Server, отображение векторных данных в 3D и 
возможность создавать WFS-T (транзакционный WFS). 

GEOMEDIA WEB MAP PROFESSIONAL 

Профессиональный уровень GeoMedia WebMap поддерживает расширенные функции 
линейного анализа, включая маршрутизацию (OpenLS routing), модель данных и сервисы 
системы линейных координат (LRS), а также динамическую сегментацию. 

3.4 Geospatial SDI  

Geospatial SDI это набор сервисов, устанавливаемых и применяемых на стороне сервера и 
предназначенных управлять лицензионной информацией и обеспечивать безопасность 
используя стандартные веб-сервисы. Geospatial SDI состоит из множества полностью 
настраиваемых веб-сервисов, работающих на базе OGC-совместимых сервисов и 
расширяют их стандартную функциональность дополнительными функциями, т.к. 
аутентификация и авторизация пользователей, проверки качества сервисов, регистрация 
событий и мониторинг производительности. Geospatial SDI придерживает стандарты OGC, 

INSPIRE и ISO веб-сервисов и метаданных. Geospatial SDI может расширять веб-сервисы, 
созданные в GeoMedia® WebMap, ERDAS APOLLO и других OGC совместимых продуктах, для 

обеспечения полного набора услуг, необходимых для реализации безопасной 
инфраструктуры пространственных данных (ИПД). 
Перечень сервисов, публикуемых Geospatial SDI: 

• CSW (Веб-сервис каталогов метаданных) 

• WCS Facade (Веб-сервис покрытия Фасад) 

• WCTS (Веб-сервис преобразования координат) 

• WFS (Веб-сервис векторных объектов) 

• WFS Facade (Веб-сервис векторных объектов Фасад) 

• WFS-G (Веб-сервис географических наименований) 

• WMS (Веб-сервис растровых карт) 

• WMS Facade (Веб-сервис растровых карт Фасад) 

• WMTS (Веб-сервис растровой мозаики) 



 

• WPS-CT (Веб-сервис трансформирования координат) 

• Сервис просмотра INSPIRE 

• Сервис поиска INSPIRE 

• Сервис прямых загрузок INSPIRE 

• Сервис преобразования координат INSPIRE 

 

3.5 Geospatial Portal 

Geospatial Portal - это готовое к запуску многоязычное веб приложение выступающее 
клиентом для сервисов SDI, GeoMedia WebMap, ERDAS APOLLO. Оно предлагает широкий 
набор инструментов работы с различными сервисами и интеграции их в едином окне 
карты.  
Ключевые особенности: 

• Легкая навигация и интеграция 

• Работа в режиме 2D/3D, основанная на технологии MyVR 

• Отображение базовых карт (Google, Open Street Map, Bing), векторных и растровых 
сервисов данных в 3D 

• Возможность выдавливания векторных объектов на высоту значений атрибута в 
представлении 3D 

• Соединение с источниками данных ERDAS APOLLO 

• Преобразование координат налету 

• Настройка интерфейса пользователя, тем, инструментов, логотипа и т.д. 
• Широкий набор типов выходных карт:  

o SVG (может быть просмотрена Adobe SVG Viewer или родными средствами 
веб-браузера) 

o Flash (может быть просмотрена в веб-браузере через Adobe Flash Player) 

o ActiveCGM векторный формат (может быть просмотрена в веб-браузере 
через ActiveX control или Java applet – поставляемые вместе с  GeoMedia 
WebMap) 

o Формат изображений JPEG 

o Формат изображений PNG 
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4 Мобильные решения  

4.1 Mobile MapWorks 

Mobile MapWorks – это серверное решение с бесплатным мобильным приложением для планшета 
или мобильного телефона на базе iOS и Android, предназначенное для полноценной работы с 
корпоративной базой геопространственных данных в поле. Доступ к данным осуществляется через 
стандартные веб-сервисы OGC (WMS, WMTS, WFS-T) и не требует никакого дополнительного 
конвертирования данных во внутренний формат. Онлайн доступ к данным осуществляется через 
мобильные сети 3G, 4G и беспроводные сети. Приложение использует функционал встроенной 
камеры и GPS приемника для определения местоположения и сбора данных. Приложение 
позволяет подключать базовые карты Open Street Map в качестве подложки; просматривать и 
редактировать атрибуты объектов; конфигурировать справочники; просматривать, добавлять, 
редактировать и удалять геометрию объектов; осуществлять поиск данных. Приложение может 
быть сконфигурировано под конкретного пользователя с учетом его прав и сферы деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Mobile Alert – облачные технологии 
Mobile Alert – это мобильное приложение, призванное привлечь обычных граждан к сбору 

информации о проблемах в городской инфраструктуре (ямы на дорогах, граффити на стенах, 
сломанные фонари на улицах и т.д.). Данное приложение может быть загружено любым 

жителем города на мобильное приложение на базе iPhone или Android.  

Собираемая пользователями информация регистрируется на сервере Hexagon Geospatial 
(Intergraph) и передается ответственным организациям. Заинтересованные организации могут 
подключится к данной системе, оформив подписку и получать необходимую информацию 
через стандартные OGC веб-сервисы. 

 

  



 

5 Утилиты 

5.1 ERDAS Image Compressor 
Image Compressor – специализированная утилита предназначенная для сжатия изображений 
больших объемов и создания мозаик изображений и сохранения их в форматы ECW или JPEG2000. 

Утилита создана на базе ERDAS Imagine и предназначена решать единственную задачу – 

уменьшение объемов растровых файлов. Утилита может работать в двух режимах – отдельное 
приложение с пошаговой инструкцией и режим командной строки. Файлы на выходе могут быть 
сжаты до 5% от исходного объема файла без визуальной потери качества.  

Входные форматы: TIF, IMG, VRT, SID, ERS, ALG, ECW, JPEG2000 

Выходные форматы: ECW v2, ECW v3, JPEG2000 

,  

Данная утилита работает на базе лицензий ERDAS Imagine Professional, GeoMedia WebMap 

Professional, и лицензий всех уровней ERDAS APOLLO и GeoMedia SmartClient.  

5.2 mTransformer 

mTransformer - специализированная утилита на базе технологии MyVR, предназначенная для 
подготовки к публикации на Geospatial Portal 3D объектов и 3D тайлов. Утилита интегрирует 
цифровые модели рельефа, ортофотопланы и 3D объекты для подготовки реалистичным моделей 
городов или местности. ГИС данные в виде shp файла могут служить координатами для 
расположения отдельных строений, моделей деревьев в лесу, объектов инфраструктуры и т.д. на 
3D карте. 

Утилита работает со следующими форматами файлов: 

1. Цифровые модели рельефов: GeoTiff (.tif, .gtif), включая поддержку файлов больше 4 Gb; 

SRTM HGT Format (.hgt) – форматы SRTM-3 и SRTM-1 v2; AIG – Arc/Info Binary Grid (.adf); 

USGSDEM (.dem), Ascii Gridded XYZ (.xyz) 

2. Ортофото: GeoTiff (.tif, .gtif), включая поддержку файлов больше 4 Gb 

3. 3D объекты: KMZ; OBJ; 3DS 



 

 

 

Готовая модель Московского Кремля в формате KMZ 

 

Утилита mTransformer 

 

 

Московский Кремль на 3D Geospatial Portal с базовой картой Open Street Map. 

  



 

6 Лицензирование программных продуктов 

6.1 Типы лицензий 

Лицензирование каждого типа программных продуктов линейки Hexagon Geospatial 

имеет свои особенности. Существует 2 типа лицензий: 

• Concurrent (CC) – плавающая лицензия, не привязанная к определенному 
компьютеру, и позволяющая одновременно работать с ПО строго определенному 
количеству пользователей в сети. Контроль над лицензией осуществляется с 
помощью сервера лицензий. Плавающая лицензия может быть заимствована для 
удаленной работы - офлайн. 

• Nodelocked (NL) – лицензия, запуск которой может быть осуществлен только на 
одном компьютере для которого она была сгенерирована. 

Лицензия на серверные программные продукты (далее СПО) предоставляется в 
зависимости от уровня организации и количества серверов, планируемых к 
использованию. Все серверные лицензии имеют жесткую привязку к серверу и являются 
NL – лицензиями. 

Для настольных программных продуктов (далее НПО) доступны оба типа лицензий СС и NL. 

6.1.1 Серверное ПО. Особенности лицензирования. 

Типы лицензий 

Опция ONE WORKGROUP CLA1 

Неограниченное число параллельных процессов да да да 

Неограниченное число конечных пользователей да да да 

Балансировка нагрузки (LOB) да да да 

Распределенные задания (печать, перемещение по 
карте,  доставка,  кэширование..) нет да да 

Вторичная лицензия, “TFB” (тестирование, обработка 
отказа, резервное копирование, разработка 
приложений) 

нет да да 

SaaS (Software as a Servise) нет нет да 

Лицензия ONE – одна организация, один фактический адрес местоположения организации 
(одно здание), один IP адрес сервера.  
Установка на одном сервере. Поддержка до 5 виртуальных серверов. 

 

                                                           
1 CLA – Корпоративное лицензионное соглашение (Corporate License Agreement) 



 

Опционально доступны дополнительные лицензии: 
Лицензия LOB – создание конфигурации LOB на серверах приложений (физических или 
виртуальных). Load Balancing (LOB) - это множество серверов, делящих один IP адрес. 
Максимальное количество серверов равно 5. Каждую лицензию LOB пользователь 
должен заказывать. Максимальное количество LOB лицензий для лицензии ONE равно 
4. 

Вторичная лицензия, “TFB” –  данный тип лицензии предназначен для обучения 
(Training), отказоустойчивой конфигурации (Failover), резервирования (Backup), 

разработки, тестирования и пр. Лицензия не предназначена для промышленного 
использования. Количество вторичных лицензий не может превышать количество 
основных лицензий. Пример: 1 вторичная лицензия для 1 ONE промышленной 
лицензии, 5 вторичных лицензий для 1 WORKGROUP промышленной лицензии. 
 

Пример реализации ONE:  
 

 

 

 

 

Тип лицензии ONE + 1 лицензия LOB 
(входит в цену лицензии ONE) 

Тип лицензии ONE + 1 лицензия LOB (входит 
в цену лицензии ONE) + 1 лицензия TFB 

Лицензия WORKGROUP – распределение задач на 5 физических серверов. Только для 
одной организации расположенной по одному адресу. Разрешено использовать 5 
серверов для распределения задач с подключением до 5 LOB серверов для каждой 
отдельной задачи. 

  

Серверная ферма для: 
▪ Внутренних 

пользователей 

▪ Обновления кэша 

▪ Обучения и разработки 

Серверная ферма  для: 
▪ Внутренних пользователей 

▪ Обновления кэша 

Одиночный сервер для: 
▪ Обучения и разработки 



 

Пример максимального использования лицензии типа WORKGROUP: 

 

Лицензия CLA – предоставляется крупным организация со множеством филиалов. 

6.2 Утилита лицензирования - Администратор лицензий 
Intergraph (Intergraph License Administration, ILA) 

Администратор лицензий Intergraph позволяет управлять всеми источниками лицензий, 
доступными для вашего компьютера, а также получить коды для генерирования лицензий.  
Всякий раз, при запуске ПО Hexagon Geospatial, производится поиск лицензии для него и 
если она не будет найдена, программное обеспечение не заработает.  

Администратор лицензий Intergraph (далее ILA) 

отображает все источники лицензий в 
навигационной панели. Источник лицензий типа 
NL – это директория, а лицензии типа СС – сервер 
лицензий. При необходимости работы без 
подключения к серверу – работе офлайн, ILA 

позволяет выдать пользователю лицензию на 
определенное время – операция заимствования 
лицензии -  Borrow.  

Генерация лицензий возможна только в случае наличия у пользователя LAC кода – кода 
получаемого, после покупки программного обеспечения Hexagon Geospatial.  

 

 

Серверная ферма  для Внешних пользователей 

Серверная ферма  для Внутренних пользователей 

Серверная ферма  для Обновления кэша 

Серверная ферма  для Внутреннего обучения 

Разработка и тестирование 


