
 

Portable GeoServer Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows

Portable GeoServer — это приложение, которое позволяет вам взаимодействовать с
геопространственными данными, создавать карты и делиться ими с другими

пользователями. Приложение использует как растровые, так и векторные данные,
поэтому его можно использовать в самых разных проектах. С Portable GeoServer вы

можете создавать карты, используя OpenLayers или любую другую
картографическую библиотеку по вашему выбору. Кроме того, с помощью Portable

GeoServer можно редактировать и работать с векторными данными,
геопространственными атрибутами и другими административными аспектами,

которые необходимы для управления общим функционированием приложения.
Чтобы лучше проиллюстрировать, что делает Portable GeoServer, вот пример карты,
сгенерированной приложением (скриншоты можно скачать отдельно): Интерфейс

приложения имеет следующие основные области (скриншоты можно скачать
отдельно): Функции. Вы можете добавлять новые функции, используя различные

предоставленные методы. В этом примере мы использовали созданный и
сохраненный формат объекта. Покрытие. Мы можем определить экстенты набора

данных. Анализ. Вы можете использовать эту область для работы с данными,
выбирая метод анализа и добавляя различные фильтры к вашему набору данных.
Определения — вы можете создать тип объекта и работать с этим определением.

Создание. Вы можете создавать новые наборы данных, используя различные
методы, такие как шейп-файл, GeoJSON (geojson), WFS (wfs) и WMS (wms).

Администрирование. Инструмент администрирования позволяет создавать службы
и базы данных и управлять ими. Вставка URL-адреса веб-карты. Вы можете

вставить URL-адрес, содержащий веб-карту, и приложение отобразит эту карту.
Предварительный просмотр — карту можно просматривать на различных

платформах, таких как Google Maps, Google Earth, Microsoft Virtual Earth и т. д.
Структура. Вы можете играть с различными слоями карты и использовать

различные инструменты. Вы также можете использовать этот инструмент для
редактирования различных атрибутов или характеристик данных, отображения
растров, векторов или того и другого.Для этого вы можете щелкнуть объект или
выбрать тип атрибута, который хотите изменить. Интерфейс доступен онлайн:
Portable GeoServer не требует установки. Это модульное приложение, которое
можно использовать как отдельное приложение Java, а также интегрировать в
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другие приложения Java. Он использует WFS, WMS, WFS-T, WCS, WCS-T, WPS и
другие стандарты, такие как WPS, OGC Web Feature Service, SQL Server Spatial

Data.

Скачать
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Portable GeoServer

Portable GeoServer — это инструмент разработки, созданный Esri, позволяющий пользователю
легко создавать карты и обмениваться ими с использованием стандартов Web Feature Services,

предоставляемых OGC, и картографической библиотеки OpenLayers. Portable GeoServer
поддерживает как векторные, так и растровые данные, а также имеет картографическую
библиотеку OpenLayers, которая позволяет легко создавать карты. Он также предлагает

возможность работы с различными базами данных, такими как PostGIS, H2, ArcSDE, DB2,
MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server и SQL Azure. С помощью этого программного

обеспечения вы можете создать пользовательскую базу данных и получить к ней доступ с
помощью стандарта Web Feature Services (WFS) для обмена геопространственными данными
с другими. Portable GeoServer включает в себя веб-интерфейс, который позволяет создавать,
редактировать и управлять сервисами, а также получать доступ к вашим данным с помощью

клиентских сервисов, таких как OpenLayers, WMS, WFS и WFS-T. С помощью
административного интерфейса вы можете получить доступ ко всем доступным услугам и
данным. Portable GeoServer позволяет легко отображать как векторные, так и растровые

данные с помощью редактора конфигурации, который позволяет изменять способ
отображения данных на картах. Предоставляя ряд шаблонов для различных сценариев, таких

как карты Google, Google Earth, Bing Maps, ArcGIS, ESRI и другие, он делает интерфейс
функциональным и надежным. Это веб-приложение создано с использованием Java и набора

инструментов Geotools, библиотеки инструментов для работы с геопространственными
данными. Portable GeoServer работает с PostGIS, DB2, Oracle, Teradata, DB2, MySQL и MS

SQL, позволяя вам создавать и получать доступ к пространственным и атрибутивным базам
данных. С помощью этого инструмента вы также можете создать пространственное

расширение. Portable GeoServer включает административный интерфейс, позволяющий
управлять существующими сервисами и визуализировать их. 20 ноября 2012 г. 5,4 мегабайта

Портативный API-интерфейс GeoServer Portable GeoServer — это приложение, созданное
Esri, которое позволяет пользователю легко создавать карты и обмениваться ими с

использованием стандартов Web Feature Services, предоставляемых OGC, и
картографической библиотеки OpenLayers. Portable GeoServer поддерживает как векторные,
так и растровые данные, а также имеет картографическую библиотеку OpenLayers, которая
позволяет легко создавать карты. Он также предлагает возможность работы с различными

базами данных, такими как PostGIS, H2, ArcSDE, DB2, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server
и SQL Azure. С помощью этого программного обеспечения вы fb6ded4ff2
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