Семинары и курсы FME Desktop

Август 2014 г.

Производитель программного обеспечения FME (FME Desktop, FME
Server, FME Cloud) компания Safe Software и официальный ресселер Safe
Software в России и странах СНГ компания Геоинформика организуют ряд
мероприятий, посвященных ознакомлению с возможностями и изучению
этих продуктов. В Санкт-Петербурге в августе 2014 г. пройдут семинар по
продуктам и учебный курс.
В рамках мероприятий все желающие смогут из первых рук – семинар и
курсы будут вести специалисты Safe Software, узнать обо всех ключевых
возможностях продуктов линейки FME по обработке графических и
семантических данных и задать свои вопросы, а также пройти обучение,
чтобы изучить FME Desktop или улучшить свои навыки.
Семинар «Возможности продуктов FME для векторных и растровых данных ГИС и САПР»
пройдет 6 августа 2014 года в Санкт-Петербурге. На семинаре будут освещены следующие темы:
• обзор и возможности FME Desktop
• использование FME Desktop совместно с САПР и ГИС (FME Desktop с продуктами AutoDesk, FME
Desktop с продуктами ESRI)
• использование FME Desktop для растровых изображений, 3D-данных, XML
• обзор и возможности FME Server, FME Cloud
Семинар состоится 6 августа 2014 года с 11:00 до 15:00 по адресу Санкт-Петербург, Гражданский
проспект, д. 28, аудитория 200 (http://maps.yandex.ru/-/CVrDNVyE).
Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте http://www.
safe.com/training-russia.
Учебный курс «FME Desktop» пройдет 7-8 августа 2014 года в Санкт-Петербурге и даст
слушателям знания и практический опыт использования важных компонентов и функций
FME Desktop:
• создание сложных схем преобразования, используя FME Workbench
• просмотр и проверка данных с FME Viewer
• лучшие практики работы с объемными схемами преобразования данных
• использование преобразователей для манипулирования геометрией и атрибутами данных
• использование нескольких источников данных
• создание удобных для повторного использования схем преобразования
Курс состоится 7 и 8 августа 2014 года с 10:00 до 16:00 по адресу Санкт-Петербург, Гражданский
проспект, д. 28, компьютерный класс 110 (http://maps.yandex.ru/-/CVrDNVyE).
Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте http://www.safe.com/training-russia.

FME Desktop - это программное обеспечение для преобразования большинства представленных
на рынке форматов векторных, растровых и семантических данных. FME Desktop позволяет
преобразовывать форматы, системы координат, изменять или создавать новые структуры данных.
FME Server расширяет возможности совместного использования FME Desktop, позволяя создавать
картографические порталы и единые точки доступа к возможностям FME Desktop.
Для участия в семинаре и курсе зарегистрируйтесь на сайте http://www.safe.com/training-russia
Компания Геоинформика - официальный реселлер Safe Software в России и странах СНГ.
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