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Скачать

MapWindow — это непатентованная ГИС с открытым исходным кодом, которая работает на всех платформах. Она бесплатна для использования и доступна каждому. Программа имеет расширенные возможности ГИС. MapWindow предоставляет широкий спектр
возможностей ГИС, включая, помимо прочего, картирование, редактирование, анализ и создание отчетов. MapWindow GIS также предоставляет возможность создания, редактирования и создания закладок. MapWindow GIS имеет открытый исходный код и

может работать на всех платформах. Особенности ГИС MapWindow: MapWindow — это ГИС-приложение для Windows. Он работает на всех операционных системах Windows. Его можно использовать отдельно без дополнительного программного обеспечения
или вместе с другими ГИС-приложениями. MapWindow GIS также можно использовать в сетевой среде. MapWindow GIS — это гибкое, многофункциональное и расширяемое ГИС-приложение. MapWindow позволяет выполнять широкий спектр ГИС-операций.
Он также поддерживает различные функции редактирования, такие как добавление, изменение и удаление функций. Можно работать с шейп-файлами, растровыми данными, векторными данными и информацией из базы данных. MapWindow GIS поддерживает

широкий спектр функций, таких как: Отображение — функция отображения, предоставляемая MapWindow GIS, позволяет отображать данные на плоской поверхности, а также на векторной поверхности. MapWindow GIS может экспортировать данные для
использования в виде фрагментов карты. MapWindow GIS также позволяет отправлять данные на сервер, где они могут быть доступны пользователям с разных компьютеров. Функция под названием «Диспетчер закладок» упрощает работу с представлениями

данных с закладками. Он позволяет создавать и экспортировать шаблоны представлений, к которым можно получить доступ по запросу. Диспетчер закладок также позволяет использовать формат данных библиографии, который можно использовать для
организации текстовых документов и добавления аннотаций. Плагин под названием MapEditor предоставляет программный интерфейс, который позволяет разработчикам получать доступ к объектам данных MapWindow GIS. MapWindow GIS поставляется с

различными подключаемыми модулями, совместимыми с платформой. Возможности ГИС - MapWindow GIS включает расширенную базу данных, способную хранить данные. Он позволяет хранить, просматривать, редактировать и манипулировать данными ГИС,
хранящимися в базе данных. MapWindow GIS поддерживает различные форматы данных, такие как ASCII, BIL, DHM, IMG, FLT, TIF, AUX, PIX, BMP, GIF, MAP, JPG, SID, PNG и другие форматы файлов.

MapWindow GIS

Это абсолютно бесплатный онлайн-редактор шейп-файлов. Он предлагает вам функции картирования, автоматическое рисование, трассировку, экспорт в вектор, MS Excel, Ms Word, Adobe Illustrator, AutoCAD и т. д. Вы можете рисовать, редактировать и
преобразовывать геопространственные данные с помощью бесплатного онлайн-редактора шейп-файлов. Добавляйте свои собственные фигуры, редактируйте их, сохраняйте в формате шейп-файлов или экспортируйте в любой желаемый формат. Вы можете

установить цвета, ширину линии, заливку, прозрачность или позволить программе сделать это за вас. Рисуйте линии, кривые, окружности или многоугольники, редактируйте их, измеряйте и рисуйте их периметры, сохраняйте, загружайте данные из шейп-файла и
записывайте их в новый шейп-файл. Создавайте и печатайте карты SVG. Экспортируйте шейп-файл в форматы dxf, dwg, stp, svg. Также возможно преобразовать ваш шейп-файл в картографический сервис. Вы можете скачать бесплатную версию для одного

пользователя. Он поддерживает плитки Google. Ключевая особенность: • Редактор шейп-файлов: импорт и экспорт картографического сервиса. • Позволяет импортировать/экспортировать файлы любого формата. Вы можете импортировать шейп-файл, ascii, dxf,
dwg и stp и экспортировать в SVG, CSV и MapXML. • Автоматический рисунок • Проследите свои фигуры • Измерьте любую форму или контур • Преобразование в контур, прямоугольник или многоугольник. • Настроить цвета, ширину линии, заливку,

прозрачность • Сохранение, загрузка, отправка по электронной почте, печать • Преобразовать фигуру в картографический сервис • Преобразование шейп-файла в картографический сервис • Увеличение/уменьшение масштаба с помощью колеса или полосы
прокрутки. • Добавить новый картографический сервис и прикрепить к нему новый шейп-файл. • Импорт/экспорт файлов OLW • Импорт/экспорт в Google Карты • Вставка шейп-файлов в картографический сервис • Вывод в Excel • Поиск шейп-файла в Google

Earth. • Нарисуйте заштрихованные области • Нарисуйте контуры • Экспорт в Adobe Illustrator • Нарисуйте Mapbox в шейп-файлах. • Бесплатная версия • 100% бесплатно • Признан лучшим редактором шейп-файлов 2013 года. Большой. Мой ответ может
появиться вскоре или исчезнуть, если я вздремну или не отвечу на письмо в течение следующих двух часов. Пользовательский интерфейс Красиво оформлено, мне нравится, как панели сгруппированы. Я нахожу значения по умолчанию очень удобными при

доступе к инструментам, нет, это не проблема. Интерфейс очень чистый, с использованием fb6ded4ff2
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