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1. gvSIG это…

gvSIG это проект разработки открытого ПО для создания, 
управления и распространения географической информации.

gvSIG это проект с активным сообществом, которое 
охватывает весь мир.

 gvSIG это также инвестиции в модель разработки, 
основанную на открытых знаниях, которую реализует 
Ассоциация gvSIG. 

gvSIG это устойчивая система для работы с географической 
информацией в организации любого профиля.  



1. gvSIG это…

● gvSIG Desktop одна из современных 
инструментальных ГИС.

● Мультиплатформенная: Linux, Windows, Mac OS 
X

● Многоязыковая
● Простой дружественный интерфейс
● Настраиваемая
● Поддерживает OGC стандарты 
● Хороший редактор векторных данных. 

Пользователи могут оцифровывать данные, 
используя совмещение вершин и создавая 
корректную топологию.

gvSIG Desktop: возможности



1. gvSIG это…

gvSIG Desktop: виды представления информации



1. gvSIG это…

gvSIG Desktop: виды представления информации



● Локальные данные
● Базы данных
● Экспорт данных
● Поиск по запросам
● Легенды слоев
● Символы
● Подписи
● Аннотации
● Геообработка
● Оцифровка
● Калькулятор полей
● Компоновка карты
● Шаблоны компоновок
● Скрипты
●  ...

1. gvSIG это…

gvSIG Desktop: Векторные данные



1. gvSIG это…

Наборы символов:
Леса, Туризм, Геология,
Инфраструктура, Здоровье…



Более 300 моделей 
геообработки для векторных и 
растровых данных:

● Буферизация
● Слияние
● ЦМР
● Вырезание
● Пересечение
● Гидрологическое 

моделирование
● ...

1. gvSIG это…

gvSIG Desktop: геообработка



1. gvSIG это…

gvSIG Desktop: растровые данные

● Каналы
● Цветовые таблицы и 

градиенты
● Прозрачность по цвету 

или общая
● Статистика и гистограммы
● Экспорт и вырезание
● Геопривязка
● Перепроецирование
● Мозаики
● ...



1. gvSIG это…

gvSIG Desktop: OGC стандарты 
● WMS
● WMTS
● WFS
● WCS
● Клиент поиска сервисов по 

каталогу
● Клиент Gazetteer

Инфраструктура 
пространственных данных



1. gvSIG это…

gvSIG Mobile: возможности

● gvSIG Mobile это ГИС для полевой работы: 
● Поддержка многих форматов
● Символы и подписи
● GPS позиционирование
● Инструменты для редактирования
● Выборка и поиск
● WMS, WFS
● ...



1. gvSIG это…

gvSIG Educa: возможности
● gvSIG Educa это настраиваемая gvSIG Desktop, 
адаптированная для образовательных задач. 
● gvSIG Educa предоставляет преподавателям 
инструмент, который помогает обучающимся 
анализировать и понимать пространство. Может 
использоваться на разных уровнях образовательной 
системы.

"If I can't picture it, I can't understand it (A. Einstein)"



1. gvSIG это…

gvSIG Online: возможности
● gvSIG Online это решение для развертывания 
инфраструктуры пространственных данных на 
основе открытого ПО. 
●gvSIG Online позволяет распространять 
географическую информацию и создавать карты.



Содержание

1. gvSIG это…

2. Сообщество gvSIG

3. Ассоциация gvSIG 

4. Техническое видео



● gvSIG Desktop переведен на 30+ языков
● Скачивания в 100+ странах
● Несколько емейл листов; 4 000+ пользователей
● Конференции в Испании, Германии, Италии, 
Великобритании, Бразилии, Франции, Аргентине, Чили, 
Уругвае...

2. Сообщество gvSIG

Страны, в которых gvSIG был загружен в последние месяцы



www.gvsig.com 2. Сообщество gvSIG

http://www.gvsig.com/


2. Сообщество gvSIG
→ gvSIG примеры использования: 

http://outreach.gvsig.org/case-studies 

http://outreach.gvsig.org/case-studies


2. Сообщество gvSIG

→ Блог gvSIG:

http://blog.gvsig.org/ 

→ gvSIG Planet:

http://planet.gvsig.org 

→ Твиттер:
https://twitter.com/gvsig

→ Фейсбук:
https://www.facebook.com/gvSIG 

http://blog.gvsig.org/
http://planet.gvsig.org/
https://twitter.com/gvsig
https://www.facebook.com/gvSIG
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3. Ассоциация gvSIG

Проект gvSIG быстро развивался в 2004-2009 годы:

* Сообщество пользователей

* Сообщество разработчиков

* Кластер предприятий 
малого и среднего бизнеса

Необходимость инфраструктуры для сотрудничества 
привела к созданию профессиональной структуры 
(ассоциации)



3. Ассоциация gvSIG

Ассоциация gvSIG появилась в 2009 году. 

Ассоциация была представлена на FOSS4G.

 Ассоциация gvSIG :

Разрабатывает и распространяет открытое ПО

Координирует усилия сообщества
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3. Ассоциация gvSIG

Members 

Collaborators

Honour members 

http://www.gvsig.com/association 

http://www.gvsig.com/association/members?set_language=en
http://www.gvsig.com/association/collaborators?set_language=en
http://www.gvsig.com/association/honour-members
http://www.gvsig.com/association
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4. Техническое видео

gvSIG Desktop
Базовые инструменты
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vamXTolsjTw 
Редактирование
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=G24zEIPKCDQ 
Геопроцессинг
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iiNxJ1JMKls 
Растр
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B9illsVn-hc 
Компоновки
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vzMkWBDznTs 
Анализ сетей
http://www.youtube.com/watch?v=ddtOBs8M-ao  
3D
http://www.youtube.com/watch?v=jUXuNPlfOB4&list=TLNFXnHy5at0M  
gvSIG 2.0 – Менеджер загрузок:
http://www.youtube.com/watch?v=gqFx-S3b0LU

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vamXTolsjTw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=G24zEIPKCDQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iiNxJ1JMKls
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B9illsVn-hc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vzMkWBDznTs
http://www.youtube.com/watch?v=ddtOBs8M-ao
http://www.youtube.com/watch?v=jUXuNPlfOB4&list=TLNFXnHy5at0M
http://www.youtube.com/watch?v=gqFx-S3b0LU


gvSIG Festival 

This document is distributed under the CC BY-SA 3.0 
creative commons license.
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