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Этапы проекта gvSIG

Разработка gvSIG началась в 2004 году 
Министерством инфраструктуры и 
транспорта (CIT) Автономного сообщества 
Валенсия

CIT инициировал миграцию информационной 
системы на открытое ПО в рамках 
инициативы gvPONTIS, включая 
инструменты ГИС



Этапы проекта gvSIG

В 2004 году рассматривались две альтернативы:

GRASS – ориентирована на работу с растрами, 

отсутствие интуитивно понятного графического 
интерфейса пользователя

JUMP – была недостаточно функциональной

Поэтому CIT было принято решение о разработке 

открытой ГИС gvSIG, чтобы

не тратить финансирование на закупку 
проприетарного ПО

инвестировать средства в разработку открытой ГИС



Этапы проекта gvSIG

Первоначально в рамках локальных проектов были 
разработаны:

gvSIG Desktop (Linux/Windows/Mac OS)

gvSIG Mobile (Windows Mobile)

Оба приложения распространялись на основе GNU GPL в 
целях свободного использования исполняемых модулей, 
исходного кода и документации.

Почему CIT действовало таким образом? 



Этапы проекта gvSIG

Потому что основной движущей силой 
открытого ПО является сообщество

Что такое сообщество gvSIG?

Сообщество gvSIG -

ключевой фактор 

развития



Этапы проекта gvSIG

Сообщество gvSIG основано на принципах:

 Обмен знаниями 
Обмениваться полученными знаниями с другими членами сообщества

 Отдавать больше, чем получаешь

 Полученные знания должны быть открытыми и в 
будущем 

Лицензия GPL, публикация документации, презентаций, статей



Этапы проекта gvSIG

С технической точки зрения сообщество gvSIG
поддерживается следующими решениями:

 Модульность 
Участники проекта могут разрабатывать собственные модули

 Интернационализация 
Средства поддержки и управления локализованными версиями



Программные продукты проекта 
gvSIG



Программные продукты

gvSIG Desktop 
 полнофункциональная инструментальная ГИС с поддержкой функций 

клиента ИПД
 кросс-платформенный продукт (Linux/Windows/MacOS)

gvSIG Mobile
 ГИС для платформы Windows Mobile с функциями редактирования 

пространственных данных в полевых условиях

gvSIG Educa
 ГИС для образовательных учреждений начального и среднего уровня 

i3Geo
 Настраиваемая платформа для разработки картографических веб-

приложений на базе Mapserver и OpenLayers

gvSIG Mini
 Мобильное приложение для просмотра картографических данных с 

поддержкой WMS, OSM, Google Maps и др.



gvSIG Desktop

Особенности

 Использование локальных (файлы, базы 
данных) и удаленных данных с поддержкой 
стандартов OGC

 Возможность расширения функциональности
 Лицензия GNU/GPL (свобода использования, 

распространения, изучения и улучшения)
 Поддержка различных языков
 Язык программирования Java, доступна на 

платформах Linux, Windows и Mac OS X



gvSIG Desktop

Функции

 Векторные и растровые форматы 
пространственных данных 

 Визуализация
 Получение информации об объектах
 Выборка
 Поиск
 Геообработка (включая Sextante)
 Редактирование пространственных объектов и 

графики
 Редактирование табличных данных  
 Условные обозначения для векторных слоев
 Условные обозначения для растровых слоев
 Надписи
 Работа с таблицами
 Конструктор макета карты
 Создание серий карт
 Печать карт
 Топология
 Сетевой анализ



gvSIG Mobile

Функции

 Просмотр пространственных 
данных в различных форматах 

 Поддержка нескольких СК
 Условные обозначения и 

надписи
 Автоматическая и ручная 

поддержка GPS
 Создание и обновление 

пространственных данных
 Выборка и фильтрация данных
 Поддержка WMS



gvSIG Educa

Функции

 Просмотр 
пространственных 
данных в векторных и 
растровых форматах 

 Инструменты навигации
 Инструменты получения 

информации
 Создание тематических 

карт



i3Geo

i3Geo разработана Министерством 
окружающей среды Бразилии и 
поддерживается ассоциацией gvSIG

i3Geo - это настраиваемое 
приложение для организации 
онлайн доступа к пространственным 
данным

i3Geo интегрирована с gvSIG
Desktop



gvSIG Mini

Функции

Интерфейс пользователя Главное меню
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Ассоциация gvSIG

Ассоциация gvSIG
 устойчивоe развитие проекта gvSIG
 разработка решений на основе свободного 

геопространственного ПО

Объединяет более 80 частных компаний, 
правительственных и учебных организаций из 17
стран 

ООО «НПО «ГИСиТ», Липецк
 Первая российская компания в составе 

Ассоциации gvSIG



Ассоциация gvSIG
Полные и почетные члены



Ассоциация gvSIG
Корпоративные члены



gvSIG Training

gvSIG Training
 Платформа дистанционного обучения gvSIG Desktop и 

другому геопространственному ПО
 Прохождение курсов обучения – условие получение 

сертификата Ассоциации gvSIG

Предлагает 9 курсов для начинающих и опытных 
пользователей на испанском и итальянском языках

Сертификаты Ассоциации gvSIG
 Сертификация пользователей
 Сертификация разработчиков



gvSIG Training



Портал gvSIG – www.gvsig.org

Международное сообщество gvSIG
 Аргентина
 Боливия
 Бразилия
 Италия
 Россия
 gvSIG Campus –

университетское 
сообщество gvSIG

 Уругвай
 Коста-Рика
 Парагвай
 Чили
 Перу



Российское сообщество gvSIG



 Блог - gvsigrussia.wordpress.com

 Микроблог в Twitter - @gvSIG_Russia

 Портал загрузок gvSIG Россия-
gvsig.freegis.ru

 GIS-Lab

Информационные ресурсы

Российское сообщество gvSIG



 Список рассылки на русском языке –
lists.osgeo.org/cgi-
bin/mailman/listinfo/gvsig-russia

 Группа ВКонтакте - vk.com/gvsig

 gvSIG на сайте GIS-Lab -
gis-lab.info/forum/viewforum.php?f=28

Техническая поддержка

Российское сообщество gvSIG



 Oracle Spatial и gvSIG
А. Рындин
www.oraclegis.com/blog/?p=2629

 Руководство разработчика интерактивной 
карты

К. Тюрюмов

Дополнительные ресурсы

Российское сообщество gvSIG



С 2008 по 2012 годы:
 Выполнен и поддерживается в актуальном состоянии 

перевод интерфейса пользователя gvSIG Desktop и gvSIG 
Mobile 

 Переведено руководство пользователя gvSIG 1.1 –
gis-lab.info/docs/gvsig/manual11/index.html

 Начата и продолжается русификация разделов 
международного портала gvSIG - gvsig.org

 Открыт русскоязычный список рассылки
 Открыты и сопровождаются блог и микроблог российского 

сообщества
 Опубликовано учебное пособие «Географические 

информационные системы. Практикум. Базовый курс» 
 Проведена 1-я встреча пользователей gvSIG в России

Сделано!

Российское сообщество gvSIG



 Липецкий государственный педагогический 
университет

 Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет

 Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

 Омский государственный технический университет

gvSIG в образовании

Российское сообщество gvSIG



ВУЗы могут:
 Вступить в Ассоциацию gvSIG в качестве почетного члена
 Участвовать в международных образовательных, научных 

и коммерческих проектах
 Использовать открытое геопространственное ПО в 

образовательной и научно-исследовательской 
деятельности

Преподаватели ВУЗов могут:
 Участвовать в работе Университетского сообщества gvSIG 

Campus в качестве руководителей курсовых, дипломных 
и диссертационных работ
www.gvsig.org/web/community/comm_groups/comm_gvsig_campus/

gvSIG в образовании

Российское сообщество gvSIG



Учебное пособие “Географические 

информационные системы. Практикум. 

Базовый курс”

Российское сообщество gvSIG
gvsigrussia.wordpress.com/2012/05/24/open-gis-practice-book



Учебное пособие “Географические 

информационные системы. Практикум. 

Базовый курс”

Российское сообщество gvSIG

 Свободное распространение
лицензия Creative Commons   CC BY-NC-SA

 Свободная модификация при некоммерческом 
использовании

 Открытые данные для сопровождения курса

 Простота установки в компьютерной аудитории

 Выполнение заданий практикума без участия 
преподавателя



 Новая флагманская версия 
 Новая архитектура классов приложения
 Новый установщик пакетов
 Новый менеджер расширений
 Новое расширение для скриптов на языке 

Python (Scripting Framework)
 Изменены инструменты управления данными
 Импорт/экспорт условных обозначений
 Поддержка пространственно-временных 

данных

gvSIG Desktop 2.0

Российское сообщество gvSIG



 Скачать и установить

www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-
2.0/downloads

 Зарегистрироваться на трекере

https://gvsig-devel.gva.es/redmine/projects/gvsig-desktop

Тестирование gvSIG Desktop 2.0

Российское сообщество gvSIG



 Создать описание ошибки или требуемой функции на 
английском (испанском) языке

 Или написать в международный список рассылки на 
английском языке

listserv.gva.es/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig_internacional

Тестирование gvSIG Desktop 2.0

Российское сообщество gvSIG



 Подписаться на список рассылки gvSIG-Russia
 Участвовать в тестировании gvSIG Desktop 2.0
 Принять участие в локализации интерфейса пользователя gvSIG 

Desktop 2.0
 Участвовать в переводе руководства пользователя gvSIG 2.0 и 

1.12 
 Стать автором статей в блоге российского сообщества gvSIG
 Поделиться опытом в группе gvSIG ВКонтакте, на GIS-Lab и в 

списке рассылки сообщества
 Рассказать о своем проекте на международном сайте gvSIG 

Outreach - outreach.gvsig.org
 Создать свой ресурс, посвященный gvSIG и проектам с его 

использованием
 Разработать свое расширение

Что можно сделать

Российское сообщество gvSIG



Если Вы заинтересовались, можете обратиться к 
координаторам российского сообщества gvSIG 

 Карандеев Александр – gvsig.russia@gmail.com

 Михайлов Сергей - gvsig.russia@gmail.com

 Богданец Евгений – gvsig@mail.ru

Полная информация в блоге российского сообщества –
gvsigrussia.wordpress.com 

Контактная информация

Российское сообщество gvSIG

mailto:gvsig.russia@gmail.com
mailto:gvsig.russia@gmail.com
mailto:gvsig@mail.ru


www.gvsig.org/web/community/events/
jornadas-gvsig/8as

8-я международная 
конференция gvSIG

28-30 ноября 2012
Валенсия, Испания



При подготовке использованы материалы Ассоциации 
gvSIG и доклад “The gvSIG Project” (Victoria Agazzi, 
Gabriel Carrión, Manuel Madrid), представленный на 1-й 
встрече пользователей gvSIG в России  

Благодарим за внимание!

Документ распространяется на условиях лицензии CC BY-SA 3.0 creative commons


