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Строка заголовка: Ссылка, X, Y, CRS Примеры заголовков с
данными: Ссылка, X, Y, CRS, ID1, ID2, ID3,... Вывод CSV и шейп-
файла: "shapefile.shp", "csv.dbf" Монтаж: Распакуйте zip в каталог
(например, "c:\wc2shp" Скопируйте установочный файл
«csv2shp.ini» в тот же каталог. Откройте командную строку
Запустите «установить python setup.py» Бежать: Запустите
«python setup.py install» из каталога, в который вы распаковали
csv2shp.zip. ИЛИ ЖЕ Запустите «python setup.py install» из
консоли Python, которая также должна находиться в том же
каталоге, что и пакет csv2shp. Вы также можете скопировать
скрипты Python из каталога [bin] в каталог в вашей переменной
PATH и запустить их непосредственно из этого каталога. В:
Sitecore - Как изменить язык Sitecore «по умолчанию» только на
«en»? Как в Sitecore изменить настройки «языка по умолчанию»
только с японского на английский? Есть ли файл xml для
редактирования или это то, что я делаю вручную в web.config?
Основная причина, по которой я спрашиваю, заключается в том,
что мы пытаемся отображать контент Sitecore на японском языке,
но контент на нашем сайте представлен на английском языке. А:
В Sitecore есть несколько параметров, которые вы можете
использовать для управления языком по умолчанию. В файле
website/config/settings.config вы можете найти следующее
Изменение этого параметра на подходящее значение должно
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позволить отображать ваш контент на нужном вам языке. Если вы
хотите изменить язык остального контента Sitecore, вы можете
попробовать изменить его с японского на английский в основной
базе данных в следующем месте:
\App_Config\Languages\English.json Я думаю, что если у вас есть
англоязычная версия, вам нужно загрузить соответствующие
языковые файлы. Более подробную информацию можно найти в
этом блоге. В: Подобные функции С++, есть ли лучший способ? У
меня есть код с 3-мя похожими функциями (даже по скорости
одинаковы). я
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Это исполняемое приложение Microsoft Windows, которое
принимает файл CSV. текстовый файл и преобразует его в шейп-
файл. он также создает файл журнала отладки при вызове, ищет
файл журнала и отображает его. это происходит так Откройте
файл, который вы хотите конвертировать csv2shp "путь к файлу" /l
файл журнала Сгенерировать лог-файл: файл журнала csv2shp А:
Используйте s2bulk: s2bulk --csv --поля x,y,z \ --
to=shp=/path/to/output.shp --spacedata=true \ --
logfile=/путь/к/log.txt /путь/к/csv/file.csv Документация s2bulk
(прокрутите вниз до конца) содержит дополнительные параметры.
Если вам нужно еще больше ускорить чтение, читайте по одной
строке, а не по одной. А: csv2shp Это быстро, эффективно и может
конвертировать все: s, x, y, z, дату, десятичные и логические
значения. Вы можете указать разделитель полей с помощью --
fields=';' а также 3-е и 4-е поля должны быть x и y соответственно.
У sv2shp также есть опция --spacedata, которая преобразует вашу
таблицу в формат spacedata. Монтаж Я рекомендую MacPorts для
портирования s2bulk. Когда вы устанавливаете его, вы можете
быть уверены, что s2bulk уже портирован на другие платформы, и
двоичные файлы s2bulk будут установлены. порт sudo установить
порты-mgmt/s2bulk Перезапустите syslogd sudo kill -HUP `кошка
/var/run/syslogd.pid` Выполните следующие шаги: Там, где
установлен s2bulk, вам нужно будет выполнить следующие
команды: ./настроить --помощь ./configure --with-
sv2shp=/usr/local/bin/sv2shp ./configure --with-spaced 1eaed4ebc0
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Преобразует данные CSV в шейп-файл. В настоящее время
предполагается, что первые два столбца представляют собой
координаты X и Y. Любые оставшиеся столбцы экспортируются
как текстовые столбцы в файле базы данных. В следующей
таблице поясняются параметры утилиты csv2shp: имя файла
csv2shp[.shp]

What's New In?

Преобразует файл с разделителями-запятыми, имя файла, в шейп-
файл. Выходные файлы данных состоят из двух файлов shapefile
(sf), сжатых в архив .zip для массовой загрузки и распаковки.
Требования: Майкрософт Виндоус Сборка: в настоящее время
тестируется на Win XP, Vista, Win 7 Лицензия: Бесплатно Как
установить: Загрузите csv2shp со страницы загрузки, распакуйте
zip-файл и запустите установку. команда. Запустите эту команду в
командной строке: java -jar csv2shp.jar Вы можете найти исходный
код csv2shp и прочитать файл README на странице загрузки.
Изменения: 1. удалены «панель инструментов» и «общие»
параметры, csv2shp можно запускать без создания основного
фрейма/приложения. 2. Глобальный одноэлементный указатель
«улучшен». Если вы хотите, чтобы csv2shp запускался в
выделенном потоке (полезно для некоторых приложений),
отредактируйте исходный код csv2shp и установите



System Requirements:

Поддерживаемые ОС: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Процессор: Intel Core i5-4200
или лучше Intel Core i5-4200 или лучше Память: 8 ГБ ОЗУ 8 ГБ
ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GT 610 или AMD Radeon HD 7870
или лучше NVIDIA GeForce GT 610 или AMD Radeon HD 7870 или
лучше. Видео: 2048 МБ видеопамяти. 2048 МБ видеопамяти: 1 ГБ
свободного места 1 ГБ свободного места Дополнительные
требования: USB-клавиатура и
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