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Принцип любой ГИС общего назначения: 

- Изображение первично, т.е. объект существует в базе данных, 

только если он НАРИСОВАН. 

- Когда объект нарисован, его можно описать, т.е. привязать к 

изображению семантическую информацию. 

- Удаление изображения объекта приводит к удалению его описания. 

 

Принцип «электронной модели»: 

- Первична запись об объекте в базе данных и его семантическое 

описание. 

- Графическое представление вторично и множественно: к 

существующему в базе данных объекту можно привязать одно и 

более изображений (масштабно-координатное представление, 

мнемосхема, оперативная схема, технологический чертеж и т.п.) 

- Изменение графического представления объекта или даже его 

удаление НЕ приводит к изменению или исчезновению объекта и его 

описания в базе данных. 

- Электронная модель строится на основе ОПИСАНИЯ, а ее 

графическое представление – лишь удобный способ визуализации. 



Карьерный самосвал Автобус Гоночный болид 

НО: 

Самосвал не выиграет гонку; 

Болид не увезет 20 пассажиров; 

Автобус бесполезен для вывоза руды. 

 

ЭТО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,  

КАЖДОЕ ДЛЯ СВОЕЙ ОТРАСЛИ И СВОИХ ЗАДАЧ. 

ИМЕЮТ:  

двигатель, колеса, трансмиссию, органы управления. 
 

СПОСОБНЫ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 

перемещения одного человека по прямой асфальтированной 

дороге из точки А в точку Б. 



Муниципальная информационная система на платформе ГИС 

общего назначения порождает конфликт интересов: городу она 

нужна, а «отраслевикам» – нет, поскольку для них она почти 

бесполезна. Так откуда в нее попадут данные? 
 

«Отраслевикам» нужен инструмент для решения своих локальных 

производственных задач. Возможность гидравлического 

моделирования, локализации аварий или ведения журнала заявок 

они всегда предпочтут точной и координатно выверенной ГИС, 

которая всего этого не умеет. 

Задачи предметных областей инженерной инфраструктуры городов  

следует решать с помощью  

инструментальных средств, специально созданных для этих целей! 

Муниципальная информационная система верхнего уровня  

должна «понимать язык» отраслевых систем и получать от них 

консолидированные данные естественным образом. 









Принципиально важная  

особенность электронных моделей:  

Двухуровневый граф, учитывающий 

внутреннюю схему (структуру) узлов 

сети и состояние динамических 

элементов на ребрах (задвижки, 

регулирующие клапаны, 

выключатели и т.п.) 



Принципиальное отличие «Электронного города» CityCom  

от муниципальной ГИС общего назначения: 

 

КАЖДЫЙ  ИЗ  ОТРАСЛЕВЫХ  СЛОЕВ   

«ЭЛЕКТРОННОГО ГОРОДА» - 
 

это ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ,  

построенная на основе базы знаний, технологических принципов, 

терминологии, справочников, классификаторов  

и математического аппарата,  

присущих данной предметной области. 

 

Совокупность этих слоев (электронных моделей)  

в едином информационном пространстве,  

дополненная средствами сквозной аналитики –  

это и есть «Электронный город», 

мощный инструмент  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 



Спасибо! 

ИВЦ «Поток» 
 
тел./факс: (499) 151-0654 

www.citycom.ru  
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