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MIG Editor
Geoportal do SNIG

Gestor de Metadados

Publicação e
Gestão de Metadados

Pesquisa e
Consulta de Metadados

Criação e Edição
de Metadados

Geocomunidade

Admin SNIG

Gestão dos
Gestores e Entidades

Aplicação Local

Aplicação Internet

Autenticação

«uses»
«uses»

Aplicações e outras IDE

Recolha de
Catálogos

Aprovação dos
Metadados Submetidos

«uses»

«uses»

Visualização de
Mapas

«uses» Serviços de Pesquisa
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Disponível em 
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/PerfilMIG_WebHelp/index.htm
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A interoperabilidade entre os 
metadados nacionais e o 
INSPIRE é garantida através 
da inclusão dos metadados 
obrigatórios e a utilização da 
norma ISO 19139 para a 
codificação XML dos 
metadados.
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Classificação do tipo de recurso.

Elemento correspondente Perfil: Nível Hierárquico.

O INSPIRE apenas considera três tipos de recursos para 
este elemento no âmbito dos metametadados: 

�Conjuntos de Dados Geográficos (CDG);
�Séries;
�Serviços.

1�����
���������
���������9�������%29����E ��
�
�����$ ����

��
����������
�������
��32	�356!������-��.��



� ����������������

����
�� �.��

CDG ou Série: palavra-chave que descreva o tema de 
dados geográficos relevante, definido nos anexos I, II ou
III da Directiva INSPIRE,  conforme escrito no 
Thesaurus Geral Multilingue sobre Recursos Ambientais
(GEMET), e.g. Hidrografia.
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As especificações de dados INSPIRE para os temas indicam
um conjunto de testes de qualidade a aplicar. Os metadados 
devem reportar o resultado desses testes e a conformidade do 
recurso relativa a essas especificações.
Três graus de conformidade são estabelecidos: 

�Conforme;
�Não Conforme;
�Não Avaliado
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•Produção de metadados para 
conjuntos de dados 
geográficos (CDG) e serviços

•Metadados em Português e 
Inglês

•Normas ISO 19115/ 19119/ 
19139, Perfil MIG e requisitos 
INSPIRE
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Produz documentos XML de metadados segundo a norma ISO 
19139.
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...

<gmd:CI_Citation>

<gmd:title>

<gco:CharacterString>Eixos de Via - Municipio de Loures</gco:CharacterString>

</gmd:title>

<gmd:date>

<gmd:CI_Date>

<gmd:date>

<gco:Date>2009-07-28</gco:Date>

</gmd:date>

<gmd:dateType>

<gmd:CI_DateTypeCode codeList="#CI_DateTypeCode"
codeListValue="revision">Revisão</gmd:CI_DateTypeCode>

</gmd:dateType>

...
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