
CCoorree FFeeaattuurreess
 Raster and vector support Integration with GRASS GIS Extensible plugin architecture Digitizing tools Print composer Python language bindings OGC support (WMS, WFS) Overview panel Spatial bookmarks Identify/Select features Edit/View attributes Feature labeling On the fly projection
PPlluuggiinnss
 GRASS fTtools GPS tools Delimited text import PostGIS import tool North arrow Scale bar Raster georeferencing tool WFS ...
MMuullttiippllaattffoorrmm
 GNU/Linux Unix Mac OS X Windows XP

ИИссппооллььззууяя QQGGIISS,, ввыы ммоожжееттее
 создавать, просматривать и изменять векторныеданные в таких форматах, как shapeфайлы, векторGRASS, данные в таблицах PostgreSQL/PostGIS,SpatiaLite, ... работать с растрами TIFF, ERDAS Img., GRASS, ... создавать расширения на Python или C++. разрабатывать самостоятельнае ГИС приложения наPython или C++ с использованием библиотек QGIS. создавать макеты карт для печати
ИИммппоорртт ии ээккссппоорртт ддаанннныыхх
 импорт и отображение файлов с разделителями импорт shapeфайлов в базы PostgreSQL/PostGIS загрузка и отображение треков и маршрутов с GPS импорт слоёв OGC WMS и WFS создание объектов в QGIS и выгрузка в GPS
ГГллооббааллььннооее ссооооббщщеессттввоо!!
Вы всегда сможете получить ответ на свой вопрос отпользователей и разработчиков со всего мира. Усилиямидобровольцев QGIS переведена более чем на 30 языков,включая французский, голландский, русский, японский,китайский, индонезийский, словацкий, итальянский,немецкий и португальский!

ВВооззммоожжннооссттии
 работа с векторными ирастровыми данными поддержканепространственных таблиц интеграция с GRASS расширяемая архитектура инструменты оцифровки компоновщик карт разработка на Python поддержка данных OGC(WMS, WFS) обзорная карта пространственные закладки определение/выборобъектов редактированиеатрибутивных данных расстановка подписей перепроецирование «налету»
РРаассшшиирреенниияя
 GRASS fTools (вектор) GdalTools (растр) Инструменты GPS Текст с разделителями Импорт в PostGIS, менеджери построитель запросов SpatiaLite менеджер Указатель «СеверЮг» имасштабная линейка Привязка растров Модуль OpenLayers и многие другие
ППллааттффооррммыы
 GNU/Linux Unix Mac OS X Windows

Copiapóuuaannttuumm GGIISS
Свободная географическая информационная система http://qgis.org



Project Administrator: Gary ShermanEmail: info@qgis.orgHome Website: http://qgis.osgeo.orgDownload Website: http://download.qgis.orgWiki Website: http://wiki.qgis.orgForum Website: http://forum.qgis.orgIRC: #qgis on freenode.net

QQGGIISS pplluuggiinnss
Create all kinds of tools!
ННаассттррооййккииппооддппииссеейй
Определяемые даннымиподписи теперь доступны ипри использовании новогоинструмента подписывания!

Руководитель проекта: Gary ShermanEmail: info@qgis.orgСайт: http://qgis.orgСтраница загрузки: http://download.qgis.orgСтраница Wiki: http://qgis.org/wikiФорум: http://forum.qgis.org, http://gislab.info/forumIRC: #qgis on freenode.net, #gislab on freenode.net

NNEEWW РРаассттррооввыыйй ккааллььккуулляяттоорр
Встроенный (C++) растровый калькулятор позволяетэффективно работать с большими изображениями.

ССииммввооллииккаа
Множество улучшений в символике слоёв, например,более удобное управление градиентами;другое нововведение  новые режимы классификациипри отрисовке «Градуированным знаком»

QQGGIISS pplluuggiinnss
Create all kinds of tools!
ИИннссттррууммееннттыыGGRRAASSSS
Прозрачная интеграциямодулей GRASS в QGIS.

ППооддддеерржжккаа
QGIS поддерживаетсясообществом добровольцев иразработчиками. Несколькосписков рассылки, форум иинтернетчат предоставляютмгновенный доступ к помощи исоветам.Также доступна коммерческаяразработка (подробнее надомашней странице QuantumGIS).




