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* Визуализируйте свои картографические данные и найдите важную информацию * Назначение адресной
информации в открытой книге географическим данным * Создавайте тепловые карты * Назначение макета и

размера каждого элемента на карте * Выберите адрес, сгенерируйте широту и долготу * Файлы загадок с
просмотром улиц в Google Планета Земля * Рабочие книги можно импортировать как проект * Разрешить
ввод данных * Приглашайте других на свою карту Описание Mapsite Pro: * Создание и изменение проектов
карт. * Выберите несколько файлов и объедините их в один проект. * Импорт данных из файлов Microsoft
Office, таких как Excel и Word. * Создание KML и KML 2. * Экспорт в Google Планета Земля в формате
KML или KMZ. * Нажмите «Экспорт в Google Планета Земля», чтобы назначить изображениям метки. *
Получайте push-уведомления в своем любимом мессенджере *...и многое другое Получите его сегодня с
помощью ClickToBuy-Button ниже и сделайте вашу картографическую жизнь немного проще. Получить

Mapsite Tagged:excel2016bmap,excel2014bmap,excel2013bmap,excel2010bmap,карты,mapcite,карты
mapcite,инструменты картографирования,MS Office,офисное картографирование,карты

bamap,проект,плитка,вектор,вектор,xlsx bmap ## Mapcite — кнопка Excel Описание: Mapcite-Excel-Addin —
это удобный аддон, который можно использовать для визуализации картографических данных в Excel и их

анализа на картах. Надстройка Excel позволяет назначать данные в открытой книге как географические
данные и преобразовывать данные на основе адресов в широты и долготы. Он позволяет создавать тепловые
карты и управлять их элементами. Примечание. Дополнительные функции доступны в версии Pro. Описание

карты: * Визуализируйте свои картографические данные и найдите важную информацию * Назначение
адресной информации в открытой книге географическим данным * Создавайте тепловые карты * Назначение

макета и размера каждого элемента на карте * Выберите адрес, сгенерируйте широту и долготу * Файлы
загадок с просмотром улиц в Google Планета Земля * Рабочие книги можно импортировать как проект *

Разрешить ввод данных * Приглашайте других на свою карту Описание Mapsite Pro: * Создание и изменение
проектов карт. * Выберите несколько файлов и объедините их в один проект. * Импорт данных

Скачать

Mapcite

1. Преобразование значений ячеек Excel в географические координаты, а также создание тепловых карт и
управление стилем элементов тепловой карты. 2. Отображение данных на картах с несколькими слоями. 3.
Легко вращайте карту с помощью мыши. 4. Экспорт карты в виде файлов изображений. Важная заметка:

Mapcite — бесплатная надстройка для Excel. После загрузки и установки Mapcite перейдите в Инструменты >
Надстройки. Когда откроется окно «Надстройки», выберите «Mapcite» под значками навигации и нажмите

«ОК». Пожалуйста, свяжитесь с автором для любых проблем, вопросов или комментариев. Список функций
Mapcite предоставляет следующие возможности: 1. Нарисуйте собственную тепловую карту или карту со
слоями. 2. Переведите значения ячеек Excel в географические координаты. 3. Включите или отключите
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определенную ячейку или диапазон ячеек на карте. 4. Легко вращайте карту с помощью мыши. 5. Откройте
данные карты в виде карты. 6. Отображение данных на картах с несколькими слоями. 7. Укажите ширину,

высоту, масштаб и точность широты и долготы. 8. Экспорт карты в виде файлов изображений. 9. Настройте
вид карты и уровень масштабирования. 10.Настройте стиль просмотра карты. 11.Распечатайте вид карты.
12.Сгенерируйте координаты из адресных данных. 13. Настройте точность координат. Как это работает

Mapcite, надстройка Microsoft Excel, представляет собой простой и удобный инструмент для создания слайдов
PowerPoint с вашими данными. Это также позволяет вам играть с данными, если вам нужно сравнить или
упорядочить их. Mapcite включает собственную картографическую библиотеку, которая предоставляет

собственные инструменты картографирования. Основные характеристики: 1. Переведите значения ячеек Excel
в географические координаты. 2. Включите или отключите определенную ячейку или диапазон ячеек на карте.

3. Легко вращайте карту с помощью мыши. 4. Откройте данные карты в виде карты. 5. Укажите ширину,
высоту, масштаб и точность широты и долготы. 6. Настройте стиль просмотра карты. 7. Распечатайте карту. 8.

Сгенерируйте координаты из адресных данных. 9. Настройте точность координат. 10.Настройте стиль
просмотра карты. 11.Распечатайте вид карты. 12.Настройте стиль просмотра карты. 13. Настройте точность

координат. Что нового в этой версии: 1. Обновлен до сборки 3 fb6ded4ff2
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