
 

KML Buffer Tool +Активация Скачать бесплатно [2022]

Простой инструмент, который можно использовать для улучшения
файлов KML путем создания пользовательского буфера вокруг всех

элементов. Сделайте любую форму, расстояние или измерение,
которое вы хотите, используя современный и интуитивно понятный

пользовательский интерфейс. Расширить объект JavaScript с
помощью прототипа Я пытаюсь расширить объект JavaScript,
который использует метод toString(), чтобы определить, как

выводить при запросе объекта для его значения. Я пытаюсь создать
конструктор «Двоичный», который можно использовать для

создания новых экземпляров объекта «Двоичный». Я могу создать
конструктор, но когда я создаю новый объект Binary с помощью

конструктора, я получаю результат: [object Object]. «Двоичный» —
это просто пример, мне нужно иметь возможность создавать

объекты, чувствительные к выходным данным их метода toString().
Вот код, который я использую... функция двоичная (строка) { если
(тип ул! == "строка") { throw new Error("Предоставлено строковое

значение, но нужен двоичный файл"); } this._value = parseInt(str, 2); }
Двоичный.прототип = { toString: функция () { var str = (this._value &

0xFF00) + (это._значение и 0x00FF) + "01"; вернуть ул; } }; вар
двоичный = новый двоичный ("101010"); Вывод здесь: [Объект
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Object] Что я здесь делаю неправильно? Мне нужно иметь
возможность создавать новые экземпляры Binary, а также другие

реализации моего метода ToString(). Я новичок в объектно-
ориентированном JavaScript, поэтому простите меня, если ответ

очень очевиден или уже опробован. А: Вам нужно явно
переназначить прототип вновь созданному объекту: вар двоичный =

новый двоичный ("101010"); двоичный.__прото__ =
Двоичный.прототип; Однако, если вам нужно, чтобы конструктор

создавал именно этот объект, вы на самом деле делаете это
неправильно. Я действительно удивлен, что метод toString не

определен в конструкторе. Итак, в
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KML Buffer Tool — это простое
средство создания, редактирования и
редактирования KML с уникальной

функцией — возможностью
создавать, редактировать и уточнять

буферы с помощью единого
интерфейса. Одним щелчком мыши

вы можете быстро редактировать
свойства всех элементов KML. Вы

даже можете отредактировать
исходный файл KML, обновить стиль,

добавить новый текст, геометрию и
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страны и многое другое. Вы можете
сохранять KML, редактировать и

изменять исходный код несколькими
способами: необработанный текст,
HTML, XML или JavaScript. Также

вы можете увидеть последствия
изменений в интуитивно понятном

интерфейсе. Функции Редактировать
и создавать собственные буферы

KML Предназначен для
редактирования и записи KML

Бесплатно попробовать / Попробуйте
один раз, а затем решите Инструкции
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по установке KML Buffer Tool: 1.
Разархивируйте файлы 2. Дважды

щелкните файл kmlbuffer_setup.exe.
3. Принять/Продолжить 4. Следуйте

инструкциям мастера 5. Готово
...завершение любого оставшегося

проекта. Что учитывать * Как и для
всех ГИС, необходимы инвестиции в

лицензии и обучение. * Мы не
являемся компанией, занимающейся

ГИС или САПР, поэтому наши
знания в области ГИС в лучшем

случае являются базовыми. *
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Большая часть наших данных
генерируется из Интернета, а не из

базы данных. * Нам нужна
возможность экспортировать

собственные данные в собственные
нужды, чтобы не необходимо

использовать сторонние данные. *
Для нашего ГИС-решения подойдет

система на основе плагинов, но от M$
было бы приемлемо или даже

необходимо. * Позже нам может
подойти другая система. * Мы

используем SQL Server 2005 для
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нашей базы данных транзакций. * У
нас уже есть среда C# Большинство
функций в настоящее время должны
быть включены, чтобы начать работу.
Мы не занимаемся пространственной

обработкой или обработкой
изображений. База данных

предназначена для хранения таких
вещей, как продукты Todays, а не для
строительства. чертежи, и это не база
данных САПР. У нас много клиентов,
которым нужны одни и те же общие

потребности. Ваша работа будет
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заключаться в том, чтобы
предоставить экономичную и

полезную систему, которая будет
справиться со всеми их

потребностями. Маловероятно, что
какой-либо один продукт будет

соответствовать все их потребности.
Мы также ожидаем, что вы дадите
нам совет по обновлению системы,
включая возможное ограничение
обновлений до поддерживаемой

версии, но не требует конкретной
версии. Поскольку в настоящее время
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мы используем проект VisualStudio
для наших источников данных в.
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