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Программное обеспечение
используемое для создание

стилей



С помощью символов
отображаются:

-картографические данные

-картографические элементы



Картографические данные –
слои графических данных
следующих форматов:

-покрытия
-шейп-файлы
-базы геоданных
-снимки
-растры
-TIN
-CAD



Картографические элементы:

-стрелка севера
-легенда и элементы легенды
-заголовки и подписи
-рамки
-масштабная линейка
-система координат
-фон
-метки



Редактор символов (BKT Symbol Editor) является
модулем расширения ArcView GIS и предназначен для
создания дополнительных, необходимых пользователю, 

условных обозначений, используемых при
отображении картографических объектов :



Создание новых символов.

Редактирование линий Редактирование маркеров



Редактор символов и
создание стилей в

ArcGis
•Содержат наборы символов и элементов карты
•Стили ESRI
(геология, климат, промышленные стили ..)
•Менеджер стиля

Менеджер стиля



Менеджер стиля



Создание нового стиля

Системы координат
Тени
Полигональные
фрагменты в легенде
Линейные фрагменты
в легенде
Метки
Стрелки севера
Масштабные линейки
Подписи в легенде
Подписи масштаба
Цветовые переходы
Рамки
Фоны
Цвета
Заливки
Линии
Маркеры
Шрифты

-набор пустых папок стиля
(элементы стиля),
заполняемый новыми символами и
элементами картами



Создание новых символов
и элементов карты

•копирование из других стилей
•модификация
•новый символ/элемент карты



Модифицирование/создание символа

Редактор свойств символа



Типы линейных знаков

•Простые
•Картографические
•Штриховые
•Маркерные
•Составные



Типы площадных знаков

•Простая заливка
•Градиентная заливка
•Штриховка
•Заполнение маркером
•Заполнение рисунком (.bmp, .eps)



Типы маркеров:

•Простой
•Шрифтовой
•Стрелка
•Рисунок (.bmp, .eps)
•Составной



Создание текстовых символов

•Шрифт
•Фон
•Линейная выноска
•Падающая тень
•Гало



Вложенность и многослойность символов
и картографических элементов



Символы для гидрогеологических карт
созданные в ArcMap



Символы для топографических карт
созданные в АrсMap



Символы для топографических карт
созданные в ArcMap



Символы для геологических карт
созданные в АrсMap



Символы для геоморфологических
карт созданные в АrсMap



Символы для геологических карт
созданные в АrсMap





ArcGis 9 3D GIS                             
3D детали и 3D символы



ArcGis 9
3D GIS  3D детали и 3D 

символы



Применение 3D символов
для моделирования наземных объектов
(Верхне-Услонский учебный полигон)
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