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Назначение модуля 

 Модуль «1С:GIS Управление пространственными данными» 

является дополнением к конфигурациям «1С:ERP Управление 

предприятием 2» и «1С:Комплексная автоматизация 2». 

  

 Назначение: 

Картографическая визуализация объектов 1С:ERP или 1С:КА 2. 

 

Сбор и отображение производственных, экономических, финансовых, 

управленческих показателей. 

 



Взаимодействие с 1С:ERP и 1С:КА 2 

 Объединяясь с основной конфигурацией, модуль предоставляет менеджерам 

дополнительные инструменты контроля и анализа деятельности предприятия, 

позволяющие повысить эффективность принятия управленческих решений.   

 

1С:ERP 
Управление производством 

Управление затратами 

Управление финансами 

Бюджетирование, казначейство 

Управление продажами 

Управление закупками 

Управление складами 

Управление ремонтами 

1С:GIS 

Визуализация 

пространственной 

инфраструктуры бизнеса 

Оперативный контроль и 

анализ производственных и 

управленческих показателей 

деятельности предприятия 

Ведение базы данных 

кадастровых земельных участков 

предприятия 



 Визуализация объектов основной конфигурации на карте. 

 

Взаимодействие с 1С:ERP и 1С:КА 2 

1С:GIS Организации 

Подразделения 
организаций 

Здания и 
сооружения 

 

Рабочие 
центры 

 
Контрагенты  

и партнеры 

Бизнес-
регионы 



 Модуль встраивается в основную конфигурацию и используется как 

дополнительный раздел.  

 

Взаимодействие с 1С:ERP и 1С:КА 2 



Главное окно 

Главное окно интерфейса модуля разделено на две рабочие зоны: 

 
Карта Панель объектов 



Картографические подложки 

 Возможные картографические подложки: OpenStreetMap, ArcGis, 

ведомственные карты, ортофотопланы, другие векторные и растровые 

подложки. 

 



3(три) вида отображаемой информации 

Объекты 

 регион; 

 район; 

 контрагент; 

 линии электропередач; 

 объект строительства; 

 животноводческая 

ферма; 

 котельная; 

 песчаный карьер; 

 вышка сотовой станции  

 … 

Слои 
Показатели 

 дебиторская и кредиторская 

задолженности; 

 плановые показатели бюджетов; 

 балансовая стоимость ОС; 

 амортизация основных средств; 

 фонд заработной платы; 

 кол-во сотрудников 

 … 

Сгруппированные объекты:  

 партнеры; 

 охранные зоны; 

 магазины; 

 склады; 

 поставщики сырья; 

 покупатели продукции 

 … 

Регион 

15 200 000 руб. 300 000 кВт/мес 



 
 

Объекты карты 

Обзор функциональных возможностей  



Объекты карты 

Типы объектов: 

 Площадные 

 Линейные 

 Точечные 

Площадные 

Точечные Линейные 



Объекты карты 

 Объекты отображают на карте элементы инфраструктуры 

предприятия: подразделения, контрагенты, бизнес-регионы, заводы, цеха, 

производственные линии, котельные, инфраструктура трубопроводов, 

ограждения, санитарные зоны, линии электропередач, иные объекты.  



Объекты карты 

     Пример визуализации газотранспортных магистралей и прочих 

объектов газовой инфраструктуры. 



Объекты карты 

    Пример визуализации участков обслуживания управляющей организации. 



Объекты карты. Поиск по адресу 

Предусмотрен инструмент глобального поиска по адресу расположения объекта. 



Объекты карты. Измерение расстояний и 
площадей 



Объекты карты 

     Объекты карты увязываются со справочниками основной 

конфигурации. 



Объекты учета. Переход на карту 

      Модуль позволяет выполнить переход на карту из справочника 

основной конфигурации с отображением на карте текущего объекта. 



 

Слои 

Обзор функциональных возможностей  



Типы геоинформационных слоев 

Типы

слоев 

Слой  

«Котельные» 

Объединение объектов 

Слой  

«Здания» 

Растровый слой. 

Подключение по WMS 

(Web Map Service)  

Векторный слой. 

Подключение из 

kml-файла 

Кадастровые 

земельные участки 
Публичная кадастровая 

карта 



Геоинформационные слои 

 Слои дают возможность объединить объекты в группы, что 

облегчает работу с большим количеством объектов. 



 

 

 Модуль позволяет подключать внешние растровые и векторные 

слои: по протоколам  WMS (Web Map Service) или из файлов формата KML. 

Геоинформационные слои 



 
Кадастровые 

земельные участки 

Обзор функциональных возможностей 
 

 



Кадастровые земельные участки 

 Модуль позволяет вести базу данных кадастровых земельных 

участков предприятия.  

 

 

 

 

 



 Загрузка кадастровых данных о земельных участках производится в 

обменном формате Росреестра. 

Кадастровые земельные участки 



Просмотр кадастровой информации с портала Росреестра в режиме он-лайн. 

Кадастровые земельные участки 



Поиск земельных участков в базе данных 
Росреестра по кадастровому номеру  

  



 

Показатели 
 

 

 
 

Обзор функциональных возможностей  



Показатели 

 

 

 Модуль позволяет настроить отображение данных основной 

конфигурации в виде показателей на карте. 



Показатели. Расчет значений 

Автоматический расчет значений показателей по данным регистров конфигурации.  



 Пример карты по показателю «Динамика увеличения продаж по 

участкам ведущих менеджеров», рассчитанному автоматически. 

Показатели. Отображение значений 



Показатели. Настройка детализации 

 Настройка детализации для построения отчета по показателю. 

 



  Пример детализации показателя «Дебиторская задолженность» по 

объекту «ООО «Бета». 

 

Показатели. Отображение детализации 



Показатели. Настройка тематической карты 

 Настройка легенды отображения на карте значений показателей. 



 Значения показателей отображаются в виде тематических карт, 

формируемых на заданную дату. 

 
 

 

 

Показатели. Отображение значений 



 Пример карты, отображающей балансовую стоимость основных 

средств. 

Показатели. Отображение значений 



 Пример карты, отображающей  данные о превышении критического 

порога дебиторской задолженности по контрагентам. 

Показатели. Отображение значений 



 Пример карты по показателю «Динамика увеличения продаж в 

бизнес-регионах». 

Показатели. Отображение значений 

Курская область 



 Пример аналитической карты, отображающий объем распределяемого 

газа в разрезе ГРП. 

Показатели. Отображение значений 



Показатели. Отображение значений 

 Пример визуализации на карте задолженности по квартплате в 

разрезе домов, на фоне участков ЖКХ. 



 Пример визуализации на карте задолженности по квартплате в 

разрезе участков ЖКХ, с наложением показа многоквартирных домов. 

Показатели. Отображение значений 



  Пример аналитической карты, отображающий показатели 

аварийности в системе электроснабжения по домам и ответственным 

инженерам. 

 

Показатели. Отображение значений 



  Пример аналитической карты, отображающий показатели 

аварийности в системе электроснабжения по домам и ответственным 

инженерам. 

 

Показатели. Отображение значений 



  Пример аналитической карты, отображающий показатели 

загрязнения окружающей среды и водных объектов. 

 

Показатели. Отображение значений 



  Пример аналитической карты, отображающий показатели 

загрязнения окружающей среды и водных объектов. 

. 

Показатели. Отображение значений 



1С:GIS - Резюме 

Ключевые возможности и 

преимущества 



 Картографическая визуализация объектов инфраструктуры и бизнеса 

предприятия: подразделений, цехов, контрагентов, … 

 

 Анализ показателей в разрезе пространственных объектов с использованием 

тематических карт. 

 

 Визуализация кадастровых земельных участков. Загрузка кадастровых 

земельных участков из обменных файлов в формате Росреестра. 

 Визуализация федерального слоя Росреестра, получение детальных данных по 

кадастровым участкам в режиме он-лайн. 

 

 Подключение внешних слоев по протоколу WMS (Web Map Service) 

 Подключение векторных слоев KML. 

 

Функциональные возможности 



Преимущества 

 

 
 

 

 

 Пространственная и учетная информация находится в единой системе. Переход от 

учетного объекта  на карту - «без усилий».  

 

 Оперативный анализ через  

 географическую визуализацию финансовых, экономических, производственных и 

других показателей предприятия. 

 акцентирование внимания на значениях показателей, которые находятся или 

приближаются к критическим значениям. 

 расшифровку (сверление) показателя непосредственно с карты. 

 

 Кадастр..   См. далее 

 



 

 
 

 

 

 Реестр  кадастровых участков (кадастровых выписок). 

 Визуальный анализ правильности границ земельного фонда. 

 Контроль актуальности правоустанавливающих документов. 

Своевременно проведено 

заключение договоров аренды, 

что исключило  возможность 

наложения штрафов. 

Истек договор аренды  

земельного участка! 
Договор аренды 

истекает 1 января 

Преимущества. Кадастр. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

Чумаков Юрий Сергеевич 

Заместитель директора 

ООО «ЦентрПрограммСистем» 

 г. Белгород , ул. Восточная, 71  

http://www.1cps.ru 

+7 (499) 438-13-18 

cps@1cps.ru   

 

1С:GIS Управление пространственными 
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