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Главной особенностью решения проблем информирования туристов на 

населенных территориях считается разработка геоинформационных туристиче-

ских систем, которые предоставляют заинтересованным в туризме пользовате-

лям доступ к основной информации о различных геовидеомаршрутах движения. 

Многие системы построения подобных маршрутов требуют детальнейшего ана-

лиза. В особенности это касается систем, которые строят видеомаршруты на 

электронных картах для городской местности [1]. 

Главным аспектом геоинформационных систем в сфере туризма является 

непосредственно сбор и хранение данных, а в дальнейшем и визуальное пред-

ставление комбинации всех исходных данных для полноценного информирова-

ния интересующихся пользователей. 

Что же такое геовидеомаршрут? Это стандартный маршрут, в котором ви-

деозапись привязывается по GPS координатам на карте строго по времени. Раз-

работанная система предоставляет возможность построить и визуально предста-

вить геовидеомаршруты на карте для пользователя. Благодаря этому будет 
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доступна возможность просмотра видео, которые будут содержать необходимую 

информацию об объектах электронной карты [2]. 

Декомпозиция системы изображена на рисунке 1. На ней отображены ос-

новные сущности, которые составляют геовидеомаршрут: видеозапись, фотогра-

фии, текстовое представление, точки интересных мест и сам маршрут в коорди-

натах. В систему загружается наборы координат, а затем по ним видеофайл со-

относится с определенным временным отрезком на собственном временном 

треке. В дальнейшем привязываются точки интересных мест с их текстовым опи-

санием. Не стоит забывать, что система содержит огромное количество геогра-

фических данных, которые содержатся в справочниках. 

 

Рис. 1. Декомпозиция систем 

 

Наилучшее взаимодействие разработанной системы с пользователем было 

достигнуто за счет правильно выбранной архитектуры, которая содержит три 
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основные части: базу данных, 3D-карту и клиентское приложение [3]. Архитек-

тура информационной системы изображена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Архитектура системы 
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