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Модель программирования .NET позволяет создавать приложения с использованием графического пользовательского
интерфейса. Функции перетаскивания Модель программирования использует преимущества шаблонов проектирования
COM, которые можно использовать для создания новых и сложных решений очень простым способом. Вы можете найти

и использовать любые функции .NET, которые вам нужны, потому что .NET полностью совместим с моделью
компонентных объектов (COM), ее предшественником. Перетаскивайте поля (т. е. атрибуты) из любых источников

данных (например, электронных таблиц, баз данных, адресных книг и т. д.) Точки расширения Интерфейс точки
расширения позволяет добавлять в программное обеспечение любой компонент .NET, просто зарегистрировав

поставщика расширения. Среда программирования .NET: Традиционные инструменты Microsoft, такие как Visual Basic,
Visual C#, C++ и многие другие, можно использовать в решении .NET. Eclipse IDE (интегрированная среда разработки)

доступна для приложений .NET. Visual Studio.NET предоставляет интегрированную среду разработки (IDE) для
приложений .NET и помогает создавать решения, которые можно развернуть в любой операционной системе. Решение,

созданное с помощью Visual Studio.NET, можно опубликовать для использования в качестве общего компонента.
Установка ArcGIS ImageMapper: Предварительное условие: ArcGIS Desktop for Spatial Analyst и/или ArcGIS Desktop for
Spatial Analyst & Layout Установите программное обеспечение, чтобы приложения ArcMap и ArcCatalog отображались в
списке программ меню «Пуск». Если вы устанавливаете программу впервые, выберите вариант создания учетной записи

пользователя. Вам может потребоваться добавить пользователя, если программа не создает его автоматически. В
диспетчере установки выберите вариант установки надстройки Ошибки установки ArcGIS ImageMapper: Надстройка не

может быть установлена из-за следующих проблем: При открытии диалогового окна «Выбор выходного пути»
появляется ошибка. (Эта ошибка не связана с проблемами установки программного обеспечения.) Не удается

отобразить параметр Выберите выходной путь для операции надстройки. (Эта ошибка не связана с проблемами
установки программного обеспечения.) Надстройка не может быть установлена из-за нехватки системных ресурсов. (Эта
ошибка не связана с проблемами установки программного обеспечения.) Надстройка уже установлена. (Эта ошибка не

связана с проблемами установки программного обеспечения.) Загрузите надстройку: В загрузку входят следующие
файлы: ImageMapper
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Курс «Введение в Cone of Power GIS» — один из лучших способов изучения ArcGIS. Независимо от того,
заинтересованы ли вы в использовании ArcGIS или имеете большой опыт работы с ГИС, курс Cone of Power GIS — это
место, где можно получить навыки, которые вы сможете сразу же применить! ГИС-информационные системы (ГИС) —
это информационные системы, предназначенные для управления и отображения пространственных данных и во многих
случаях пространственной информации. Эти системы чаще всего используются для создания и управления картами и

базами геоданных, такими как цифровые карты. ГИС используются для большого количества специализированных
целей, таких как управление окружающей средой, управление ресурсами, управление общественными объектами и

услугами, землеустройство, управление транспортом, стратегическое планирование, управление землей и
недвижимостью, обследования и научные исследования. Каждая ГИС имеет свой уникальный набор функций и

возможностей. Например, ГИС можно использовать для различных целей; от отслеживания криминала до контроля
местонахождения ядерных ракет США. Ваша ГИС должна соответствовать вашим потребностям и личным
предпочтениям. Для кого предназначен курс Cone of Power GIS? Курс Cone of Power GIS предназначен для

начинающих пользователей ГИС или для опытных пользователей ГИС, которые хотят получить новый практический
опыт. Вы научитесь использовать ArcGIS. Что входит в курс Cone of Power GIS? Этот курс включает заполненную

рабочую тетрадь, содержащую несколько упражнений и решений, а также файлы для создания полной карты. Курс Cone
of Power GIS был создан на основе практического опыта, теории и упражнений, охватывающих большинство функций

ArcGIS. Что такое ArcGIS? ArcGIS — это новая передовая ГИС-система, разработанная ESRI, чтобы сделать ГИС
гораздо более простой и эффективной. Вы можете узнать больше об ArcGIS на веб-сайте ESRI: Что мы можем сделать с

курсом Cone of Power GIS? Мы можем создавать свои собственные карты, мы можем установить и настроить ArcGIS,
чтобы получить опыт и получить более полное представление о картографировании и анализе ГИС. Как получить курс
Cone of Power GIS? Вы можете купить курс по той же цене, что и для ArcGIS, и лицензия действует бессрочно! Курс
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