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Spatial Manager Desktop, как консультационное программное обеспечение на основе ГИС, может позволить вам эффективно выполнять все следующие задачи: • Создание и работа с данными в форматах файлов KML, GPX, SHP и XYZ. • Применение пространственных запросов и функций топологии • Расчет пространственных
областей, расстояний, центроидов, буферов и многое другое • Отображение подробной информации в виде атрибутов, атрибутов в виде описания, ссылок на карты, символов и даже генератора ландшафта. • Ввод и анализ пространственных данных от простых до более сложных наборов данных • Преобразование данных из
одного формата в другой Обзоры рабочего стола Spatial Manager: ОСОБЕННОСТИ Работа со всеми видами форматов файлов. Создавайте и работайте с данными в форматах файлов KML, GPX, SHP и XYZ. Примените пространственные запросы и функции топологии. Рассчитайте пространственные области, расстояния,
центроиды, буферы и многое другое. Отображение подробной информации в виде атрибутов, атрибутов в виде описания, ссылок на карты, символов и даже генератора ландшафта. Ввод и анализ пространственных данных от простых до более сложных наборов данных. Преобразование данных из одного формата в другой.
Графическое представление ваших карт. Диаграммы ваших данных. Автоматизация. Понятные иллюстрации и значки. Создавайте карты. Может использоваться как отдельная программа. Может создавать и восстанавливать резервные копии ваших карт. Может создавать и восстанавливать резервные копии ваших карт. Опросы
клиентов. Настройка. Интерфейс на английском, французском, немецком, венгерском, итальянском, испанском, русском, португальском и украинском языках. Управление геопространственной информацией и анализом (GIM) — это коммерчески доступное приложение для обработки и управления геопространственными
данными, анализа ГИС, составления отчетов и веб-картографирования. Он используется для бизнес-аналитики, управления данными, обработки данных, визуализации, анализа пространственных данных и других геопространственных задач. Многие пользователи GIM также участвуют в разработке ГИС. Геопространственные
информационные активы необходимы во всех сферах современного бизнеса. Это самая важная и наиболее быстрорастущая область, которая интегрируется практически во все области бизнеса и технологий. Например, это одна из ключевых областей, которая движет многими наиболее важными технологическими инициативами
сегодняшнего дня. Технология используется для поддержки бизнеса во многих отношениях. В последнее десятилетие произошел взрыв в использовании геопространственной информации в бизнесе. Возрастающая стоимость таких активов
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Spatial Manager Pro — незаменимый инструмент для работы с геопространственными данными. Его ключевые особенности включают обширную функциональность в виде широкого спектра пространственных операций, простой и интуитивно понятный в использовании интерфейс, а также динамический QuickView для быстрого
анализа ваших карт. Возможности Spatial Manager Pro: • Создание нескольких стилей карты. Вы можете использовать различные символы, цвета и размеры, чтобы различать характеристики вашей карты без необходимости выполнения какой-либо трудоемкой ручной стилизации. • Эффективное отображение всех существующих
слоев карты. Вы можете легко переключаться между любым существующим слоем, инвертировать его свойства и увеличивать/уменьшать масштаб до другого уровня отображения. • Создавайте и изменяйте легко настраиваемые карты. Вы можете рисовать геометрию прямо на карте, используя стандартный инструмент рисования

или вставляя предопределенные объекты формы с координатами и атрибутами. • Используйте функцию QuickView для создания различных видов карты, которые можно вывести в различных форматах. • Отображение неограниченного количества слоев карты. Вы можете создавать несколько настраиваемых карт, каждая из
которых состоит из нескольких слоев, каждый из которых отображает разные наборы данных, параллельно. •Работа с различными форматами данных. Вы можете создавать новые слои или объединять и разделять слои в файлах различных форматов, включая векторные/полигональные и растровые/сетчатые данные. •Работайте

прямо на карте. Вы можете вставить геометрию с координатами и атрибутами на карту, щелкнув или введя текст в окне карты. Вы также можете разделить несколько функций на одну, объединить их, удалить, добавить, отредактировать или переместить отдельные функции. • Создание стилей карт и управление ими. Вы можете
применить стили карты к слоям на карте, чтобы упростить их интерпретацию, или удалить стили, чтобы сделать данные более читабельными. • Фильтровать и систематизировать данные карты. Вы можете отфильтровать объекты на основе их атрибутов, инвертировать их свойства или отсортировать данные. • Быстро использовать

панели инструментов.Вы можете получить доступ ко всему набору инструментов обработки и функциям QuickView из панели инструментов главного окна и панели инструментов QuickView соответственно. • Открывать, сохранять и экспортировать данные карты. Вы можете открывать и сохранять данные карты в различных
форматах, таких как файлы Shape и Table, включая GPX. Вы также можете экспортировать свою карту в различные форматы изображений, включая векторные/полигональные файлы, файлы JPEG и TIFF. • Синхронизация картографических данных между компьютерами. Вы можете синхронизировать данные карт между вашими

компьютерами и папками. • Увеличение или уменьшение масштаба вашей карты. Ты fb6ded4ff2
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