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Скачать

Geopublisher — это инструмент для создания и представления геопространственных мультимедийных атласов на основе Java. Его можно использовать для визуализации и исследования данных или для создания мультимедийных презентаций для ученых или студентов. Это позволяет пользователю выполнять задачи по картографии и стилизации для большинства доступных форматов в геопространственном мире. Он совместим с
несколькими базами данных и форматами геоданных, такими как растровые изображения ArcGIS и GeoTIFF, шейп-файлы ESRI, OGC GML/WFS, PostGIS, GDAL и OGR, а также с различными другими форматами, такими как PDF, что делает его универсальным инструментом для создания интересного мультимедийного контента. . Описание геоиздателя: Geopublisher — это инструмент на основе Java, который позволяет

пользователю создавать великолепные атласы и презентации. Он объединяет обширную поддержку редактирования мультимедиа, интеграцию с различными базами данных и ресурсами, а также элементы картографии. Инструмент также можно использовать для создания и публикации тематических исследований, интерактивных презентаций и различных других наборов элементов. Описание геоиздателя: Geopublisher — это
инструмент для создания атласов и презентаций с открытым исходным кодом и на основе Java. Он использует геопространственные и мультимедийные функции, предлагаемые GeoTIFF, ESRI Shapefiles, ArcGIS, GML/WFS, PostGIS, OGC/SLD и GDAL, а также поддержку PDF для создания великолепных атласов и презентаций. Возможности практически безграничны, и внешние ресурсы, такие как веб-сайты и анимации, легко

интегрировать. Возможности практически безграничны, и внешние ресурсы, такие как веб-сайты и анимации, легко интегрировать. Описание геоиздателя: Geopublisher — это инструмент для создания атласов и презентаций с открытым исходным кодом и на основе Java, который использует файлы GeoTIFF и шейп-файлы ESRI для создания веб-атласов и презентаций. Инструмент можно использовать для создания тематических
исследований, интерактивных карт и различных других атласов. Описание геоиздателя: Geopublisher — это инструмент для создания атласов и презентаций на основе Java, который позволяет пользователю создавать великолепные атласы и презентации. Возможности практически безграничны, и внешние ресурсы, такие как веб-сайты и анимации, легко интегрировать. Описание геоиздателя: Geopublisher — это инструмент для

создания атласов и презентаций с открытым исходным кодом и на основе Java, который позволяет пользователю создавать великолепные атласы и презентации. Возможности практически безграничны, и это

                               page 1 / 2

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8SjdtTldwbWEzeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/calendars.irrelevance?monstermerchantaccount=jinky&lleo=R2VvcHVibGlzaGVyR2V.potential..


 

Geopublisher  +?????????   ??????? [Mac/Win] (Final 2022)

                               page 2 / 2

http://www.tcpdf.org

