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Программное обеспечение при ГРР

Векторные ГИС

Растровые ГИС

Горно-геологические системы для моделирования МПИ

Сервисные программы



MapInfo предназначена для:

 создания и редактирования карт

 визуализации и дизайна карт

 создания тематических карт

пространственного и статистического анализа графической и семантической информации

 геокодирования

работы с базами данных, в том числе через ODBC

вывода карт и отчетов на принтер/плоттер или в графический файл

MapInfo – географическая информационная система (ГИС), 

предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и 

анализа пространственных данных.



Функциональные возможности ГИС MapInfo

MapInfo Professional имеет 
удобный, интуитивно понятный 
даже неопытному пользователю 
интерфейс, а также легко 
интегрируется в любую 
информационную систему.

Простота использования и 

интеграции



MapInfo Professional поддерживает все наиболее популярные форматы данных, включая такие как Microsoft Excel, Access, 
Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite, AutoCAD DXF/DWG, SHP, DGN и многие другие. Также, в работе с программой 
можно использовать изображения практически любых форматов - аэрофотоснимки, снимки со спутника, отсканированные 
бумажные карты и т.д. Кроме того, в MapInfo Professional доступны гибридные карты и снимки Microsoft Bing.

Простота доступа к данным
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Набор инструментов MapInfo Professional позволяет создавать и редактировать графические и 
табличные данные быстро и удобно, оперативно внося изменения в карты и семантические 
данные.

Функции создания и редактирования данных
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Мастер создания карт и удобные понятные настройки, позволяют пользователям быстро создавать наглядные карты. Система 
позволяет наложить ваши данные на космические снимки в качестве фона. Стиль и внешний вид любого набора данных легко 
изменить, с помощью аналитической обработки и настройки отображения. Можно отображать рассчитанные значения различными 
символами и цветом. Например, можно раскрасить территории в различные цвета соответственно количеству продаж на каждой из 
них.

Разнообразные варианты отображения данных
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Удобный мастер публикации данных, позволяющий настраивать совместный доступ, упрощает обмен информацией между 
всеми участниками проекта. MapInfo Professional позволяет печатать или публиковать карты любого размера, позволяет 
делать к ним примечания, прилагать легенду и графики. Сохранение и экспорт карт может производиться в любом удобном 
для пользователя формате.

Публикация результатов
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MapInfo Professional – составная часть комплекта продуктов MapInfo GIS Suite, комплексного набора решений, 
включающего десктоп, серверное и вэб-приложения, наборы данных. В соответствии с изменением ваших 
потребностей, решения MapInfo имеют большие возможности для масштабирования.

Комплексное решение ваших задач
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