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ArcBruTile — это сторонний подключаемый модуль, который может отображать изображения из различных
картографических сервисов в ArcGIS, поскольку в последнем приложении отсутствует какая-либо поддержка сервисов
листов, отличных от Esri. Его также можно использовать для отображения изображений карт ArcGIS без справочных
данных карты или для перепроецирования плиток в предопределенную картографическую проекцию, поскольку его
уникальная функция «Tile Brushing» позволяет преобразовывать и упорядочивать плитки в предполагаемой проекции. Он
также может обеспечить поддержку печати, если вам это нужно. Для этого необходимые данные должны быть в формате
.pdf. Настройки отображаются в простой форме, и при желании пользователям даже предлагается сгенерировать ключ.
Чтобы установить этот подключаемый модуль, сначала загрузите пакет для Mac или 32-разрядную или 64-разрядную
версию Windows. Как только вы загрузите нужное приложение, дважды щелкните файл .dmg, перетащите его в папку
приложений (в случае Mac) или дважды щелкните файл setup.exe, скопируйте его папку в папку ArcGIS и перезапустите
свой рабочий стол или приложение ArcGIS. Особенности ArcBruTile: Текстовый и числовой поиск. Возможность
сохранения результатов, отображаемых на экране. Генерирует ключ картографических сервисов. Отображает изображения
для особых регионов или стран, которые можно сохранить в формате .pdf. Правильно масштабирует все изображения
карты до предполагаемой проекции. Используйте любое изображение OSM в качестве эталона. Может использоваться для
проверки и редактирования картографической проекции входного изображения. Выделяет границы стран другим цветом
или символом. Поддерживает схему и схему с текстовым поиском. Не будет использовать какие-либо справочные данные
карты. Поддерживает чистку плитки. Правильно масштабирует все плитки до предполагаемой проекции. Поставляется на
английском, испанском, французском, итальянском и немецком языках. Позволяет группировать поиск по странам.
Автоматическая генерация ключа картографических сервисов. Поддерживает пользовательские масштабируемые карты.
Имеет поддержку .pdf. Настраивает для использования самого быстрого механизма рендеринга. Позволяет конвертировать
картографическую проекцию из одной картографической проекции в другую. Позволяет использовать несколько карт
одновременно. Поставляется с различными вариантами укладки. Устранение неполадок ArcBruTile: Как решить проблему,
когда ArcBruTile не может определить местоположение вашего ArcGIS Desktop? ArcBruTile должен отображать любое
изображение карты, которое может
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ArcBruTile
Версия Arctoolbox ArcBruTile — это простое расширение, разработанное в контексте приложения
ArcGIS for Desktop. Он предлагает функциональные возможности для добавления дополнительных
картографических сервисов. Расширение картографических сервисов ArcBruTile может расширить
ваши базовые картографические сервисы, т. е. вы можете отображать карты из других онлайнресурсов, таких как OpenStreetMap, Bing и других. Поддержка OSM Подобно ArcBruTile, вы можете
использовать arcgis.osm (ESRI) в качестве дополнительного картографического сервиса для
отображения карт OSM в ArcGIS (если он установлен). Поддержка карт Mapbox Если вы используете
Mapbox в качестве базового картографического сервиса, вы можете использовать другие карты
Mapbox для отображения в ArcBruTile. Поддержка Thunderforest Подобно ArcBruTile, вы можете
использовать Arctoolbox для загрузки, анализа и отображения карт Thunderforest. ArcBruTile на
основе OpenStreetMap предлагает встроенный помощник для отображения карт OpenStreetMap в
ArcGIS (если он установлен). ArcBruTile на основе MapBox предлагает встроенный помощник для
отображения карт Mapbox в ArcGIS (если он установлен). ArcBruTile на основе Nokia Here предлагает
встроенный помощник для отображения карт Nokia Here в ArcGIS (если он установлен). ArcBruTile на
основе OpenWeatherMap предлагает встроенный помощник для отображения карт OpenWeatherMap в
ArcGIS (если он установлен). Карты Нью-Йорка ArcBruTile предлагает встроенный помощник для
отображения карт Нью-Йорка в ArcGIS (если он установлен). Локальный (США и Канада) ArcBruTile
предлагает встроенный помощник для отображения карт США и Канады. Отображение
дополнительных картографических сервисов ArcBruTile может отображать дополнительные
картографические сервисы, такие как Baidu, Daum и другие. Отображение дополнительных
картографических сервисов ArcBruTile может отображать дополнительные картографические
сервисы, такие как Baidu, Daum и другие. Portal Supported ArcBruTile поддерживает отображение
плиток портала. Это означает, что вы можете отображать веб-изображения, а также некоторые плитки
рабочего стола в ArcGIS. Нарисуйте свои собственные границы ArcBruTile позволяет пользователям
отмечать свои собственные границы и пути. Отображение границ ArcBruTile позволяет пользователям
отображать информацию о границах для ArcGIS. Отображение границ с тенью ArcBruTile позволяет
пользователям отображать информацию о границах для ArcGIS и добавлять тени. Управление
масштабированием ArcBruTile позволяет пользователям увеличивать и уменьшать масштаб для
управления размером просмотра. Z fb6ded4ff2
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