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Подключаемый модуль Geosoft для ArcGIS является расширением подключаемого модуля Geosoft для настольных ПК,
который представляет собой набор инструментов, предоставляющих несколько сервисов данных для расширенного
формата документа ArcGIS.com (EDF) на основе сетки. EDF — это формат данных, который позволяет
геопространственному документу быть одним или несколькими файлами, содержащими одну или несколько структур
сетки. Службы EDF от Geosoft позволяют пользователям находить, обрабатывать, отображать и управлять файлами EDF
в различных типах файлов. Подключаемый модуль Geosoft для ArcGIS позволяет находить, извлекать и отображать
данные на основе сетки в формате расширенной структуры документов ArcGIS.com (EDF). Этот инструмент требуется,
если у вас есть данные EDF, которые вы хотите просмотреть или отредактировать в ArcGIS.com Desktop или ArcEditor.
Этот инструмент также позволяет пользователю конвертировать файл .dxf в .ifc и .asc. Если вам нужно создать файлы
на основе сетки в ArcGIS.com Desktop, ArcEditor, ArcCatalog, ArcView или ArcScene, вы должны использовать сервис
EDF компании Geosoft, EDF Data Loader. Это расширение для ArcGIS предназначено для использования с форматом
EDF ArcGIS.com и расширениями Grid OS DS. Список возможностей подключаемого модуля Geosoft для ArcGIS:
Подключаемый модуль Geosoft для ArcGIS предназначен для поиска и отображения данных на основе сетки в
расширенном формате документа ArcGIS.com (EDF). Стандарт формата файла EDF представляет собой формат
документа на основе сетки, который имеет несколько преимуществ по сравнению с существующими стандартами
данных ГИС. EDF — это открытый стандарт данных, который позволяет пользователям легко находить, управлять,
отображать и анализировать геопространственные данные. Благодаря источнику данных, основанному на простой
структуре сетки, EDF позволяет пользователям отслеживать пространственные атрибуты в документе на основе сетки.
Расширение ОС EDF Grid для ArcGIS используется для создания файлов EDF. Этот инструмент имеет другое
назначение, чем настольный плагин ArcGIS.com, поскольку он не поддерживает обработку изображений, поддержку
GDB или обнаружение перекрытий. Преимущества подключаемого модуля Geosoft для ArcGIS: • Доступ к файлам EDF.
•Возможность получения данных. • Обеспечивает прямой доступ к файлам расширенной структуры документов (EDF)
ArcGIS.com.
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Этот подключаемый модуль является расширением для ArcGIS и системы сбора данных ArcGIS (DAP). Он
используется, чтобы позволить пользователю просматривать и редактировать файлы сетки Geosoft в программе ArcGIS

Desktop, а также извлекать данные через DAP и читать собственные форматы файлов Geosoft. Геопространственные
данные или местоположение точки указываются через координаты, геодезические измерения, метаданные или через
файл KML. Поиск можно инициировать по координатным данным (числовым и текстовым), метаданным (ключевым

словам, тексту, группам текста, двоичным данным, значкам и датам) или геодезическим измерениям, которые
указываются через значения атрибутов (долгота, широта, высота над уровнем моря). и азимут). Местоположение в

файле можно найти, указав местоположение либо по координате (геодезические измерения), либо по начальной точке в
одном из указанных значений атрибута. При поиске данных информация о начальной точке и местоположении

передается в основной рабочий процесс. В основном рабочем процессе извлеченные данные автоматически вставляются
в существующие файлы, сохраняются с новым именем в месте, указанном на карте, или экспортируются в виде файла

XTF для просмотра в другом приложении. Кроме того, файл Geosoft можно открыть для редактирования и сохранения с
помощью инструмента Seeker. Он совместим с ArcGIS 10.1 и Geosoft 8.0. Как установить Этот подключаемый модуль

является расширением для ArcGIS 10.1. и Геософт 8.0. Вы можете установить этот плагин в следующих способы:
Поместите файл Plugin.zip в папку \ArcGIS\Plugins. Не позволяйте файлу Zip открываться автоматически: Щелкните

правой кнопкой мыши zip-файл и выберите команду «Открыть». В диалоговом окне Открыть нажмите кнопку
Сохранить. Закройте диалоговое окно Открыть. Вы можете нажать кнопку «Изменить» рядом с кнопкой Сохранить,

чтобы выбрать файлы для сохранения. Перезапустите программу ArcGIS Desktop. Плагин должен быть указан на
вкладке «Надстройки» Панель управления ArcGIS. Источник: www.geosoft.com А: Вот URL-адрес и инструкции для
плагина GeoTools для ArcGIS 10.1. Хлорорганические остатки и полиметаллическое загрязнение на лугах морской

травы вдоль побережья Черного моря: влияние деятельности человека fb6ded4ff2
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