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ArcGIS Pro
Основные задачи по настройке

организации на работу с ArcGIS Pro.

Список задач
TASK

COMPLETE

1. Знакомство с ArcGIS Pro
2. Получение ArcGIS Pro

3. Настройка ArcGIS Online

4. Назначение лицензий ArcGIS Pro
5. Загрузка и установка

6. Изучение с интерактивным обучением
7. Подробнее
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1. Знакомство с ArcGIS Pro

Мы очень рады, что вы решили начать использовать ArcGIS Pro в своей организации.
Если у вас нет, или совсем мало опыта использования ГИС, ничего страшного – самое
время начать работу с последним поколением настольной ГИС от Esri. Ускорение
технического прогресса сделало доступным решение сложных пространственных
задач, интуитивно-понятный дизайн ArcGIS Pro делает ГИС доступным для
представителей самых разнообразных отраслей.
Прежде чем участники вашей организации смогут использовать ArcGIS Pro для
создания захватывающих карт и визуализаций и решения задач на основе изучения
данных и сотрудничества, необходимо выполнить настройку. Это руководство
упрощает процесс и помогает избежать ошибок.

Решение для задач реального мира

От художественной картографии до анализа данных в 3D моделях, ArcGIS Pro
предоставляет широкий диапазон возможностей, применяемый в самых
разнообразных областях. Ниже вы найдете небольшие примеры таких сценариев.
Каждый из них сопровождается учебными упражнениями, к которым вы или ваши
сотрудники могут вернуться после завершения других задач в этом руководстве.
•

•

Картография: В ArcGIS Pro можно создавать красивые карты и
визуализации, создающие ощущение присутствия при одновременном
представлении данных наиболее удобным способом. Например, можно
визуализировать динамику изменения состояния здоровья населения,
например снижение заболеваемости малярией,, однако эти возможности
практически безграничны. ArcGIS Pro использовался при создании
новейших элементов в галерее Maps We Love , коллекции лучших карт,
которая поддерживается Esri.

Spatial Analysis: В различных областях, от розничной торговли до
использования природных ресурсов и национальной безопасности, ArcGIS
Pro помогает специалистам использовать данные для решения сложных
пространственных задач. Узнайте, как специалисты по охране
окружающей среды используют машинное обучение для прогнозирования
распространения морских водорослей.
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•

3D ГИС: Вы можете анализировать данные в 2D и 3D среде в одном
проекте ArcGIS Pro. Расширенные 3D модели предлагают визуализации,
необходимые для принятия важных решений, как эта модель
предлагаемой городской застройки.
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2. Получение ArcGIS Pro

Прежде чем начать, проверьте, соответствует ли ваш компьютер системным
требованиям ArcGIS Pro.

Тип пользователя GIS Professional

Лучше всего начать работу с ArcGIS Pro - приобрести тип пользователя GIS
Professional на ArcGIS Online. ArcGIS Online - этот облачная ГИС Esri, и, как вы узнаете
из следующих разделов, она играет критическую роль в администрировании и
лицензировании организации ArcGIS.

За более подробной информацией и помощью в приобретении подписки, обратитесь
к Службе поддержки пользователей Esri.

Бесплатная пробная версия ArcGIS

Если вы еще не решили перейти на ArcGIS Pro, можно воспользоваться бесплатной
пробной версией ArcGIS. 21-дневная пробная версия ArcGIS включает доступ к ArcGIS
Pro для двух пользователей. Также вы получите доступ к ArcGIS Online для пяти
пользователей. Для пробной версии не требуется платежная информация, и если вы
забудете отменить подписку в конце пробного периода оплата сниматься не будет –
никакого риска. Наоборот, вам будет необходимо обратиться в Клиентскую службу
Esri для приобретения подписки по окончании срока действия пробной версии.
Узнайте больше о пробной версии или посмотрите видео.

Добавить расширения

Для расширения функций ArcGIS Pro можно приобрести дополнительные модули.
Каждый дополнительный модуль содержит группу инструментов, предназначенных
для определенной отрасли или работ. Более подробно о дополнительных модулях.
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Вы можете приобрести лицензии дополнительных модулей одновременно с
лицензией ArcGIS Pro или в любое другое время.

Copyright © 2021 Esri. Все права защищены.

6

3. Настройка ArcGIS Online

Теперь, когда у вас есть ArcGIS Pro, необходимо настроить сайт ArcGIS Online. ArcGIS
Online предоставляет портал, объединяющий вас с участниками вашей команды.
Портал позволяет выполнять публикацию, получать доступ к данным и разрешает
участникам команды использовать лицензии ArcGIS Pro на нескольких компьютерах.
Как вы узнаете в следующем разделе, на портале также происходит управление
лицензиями. Подключение портала - именно то, что позволяет ArcGIS Pro
использовать облачную среду для совместной работы, что становится рабочей
нормой.
Примечание: ArcGIS Enterprise позволяет делать большую часть того, что
можно сделать в ArcGIS Online, но в собственной IT среде вашей компании. Если
это необходимо для вашей организации, узнайте больше об ArcGIS Enterprise
здесь.

Подробные сведения о настройке ArcGIS Online см. в ArcGIS OnlineРуководство по
внедрению. Необязательно изучать все руководство - просто следуйте шагам в
разделах Активация вашей подписки (страница 4) и Добавление пользователей
(страница 8). ArcGIS Online в основном будет использоваться для управления
лицензиями ArcGIS Pro.

Доп. информация
•

•

Включить доступ Esri: Этот параметр необходимо включить, если вы
хотите, чтобы пользователи получали доступ на такие сайты как Esri
Training, Esri Support, Esri Community и My Esri. Узнайте, как.

Получите больше от ArcGIS Online: Помимо настроек лицензий ArcGIS
Pro, ArcGIS Online содержит множество функций картографии, анализа и
публикации, которые вы можете найти полезными. Чтобы узнать больше,
просмотрите ресурсы,, где можно найти обучающие руководства, видео,
документацию и др.
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4. Назначение лицензий ArcGIS Pro

Тип пользователя GIS Professional использует модель лицензирования Именованный
пользователь для ArcGIS Pro (и других входящих в него приложений). Это означает,
что лицензии связаны с пользователями, а не с компьютерами. В этой модели можно
присвоить приобретенный тип пользователя – вместе со связанными лицензиями –
любым участникам организации ArcGIS Online, и изменить назначения при смене
структуры организации. Ваши участники, в свою очередь, могут входить и
использовать ArcGIS Pro на любом компьютере, где он установлен.
Кода вы назначаете тип пользователя участнику ArcGIS Online, ему предоставляется
лицензия ArcGIS Pro. Затем вы можете назначить приобретенные дополнительные
модули как дополнительные лицензии.

Полное руководство по лицензированию и ArcGIS Pro можно найти на страницах
справки по лицензированию.
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5. Загрузка и установка

Теперь, когда вы назначили лицензии ArcGIS Pro участникам команды, основной
пользователь организации может загрузить и установить ArcGIS Pro. Это сотрудник,
который контактирует со службой поддержки клиентов Esri и поддерживает
актуальность подписки. Если вы выполнили все разделы этого руководства и не
назначили другого сотрудника, это вы. Если вы не уверены, кто является основным
контактным лицом организации или если хотите назначить другого, обратитесь в
Клиентскую службу. Если у вас нет этой роли, предоставьте данный раздел
сотруднику, у которого она есть.
Выполните шаги для загрузки и установки ArcGIS Pro с My Esri.

Разрешение участникам загрузки собственного ПО

По соображениям безопасности и облегчения управления, участники организации
ArcGIS Online по умолчанию не могут загружать ArcGIS Pro. Как администратору, вам
может потребоваться контроль над загрузками. Или можно разрешить каждому
пользователю загружать свое собственное ПО.
Если вы ранее включали Доступ Esri, участники могут получить доступ к My Esri,
используя свои собственные учетные данные ArcGIS Online. Однако они все еще
должны запрашивать разрешения на вкладке Моя организация. Когда вы одобрите
эти запросы, загрузка ArcGIS Pro станет доступной.
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6. Изучение с интерактивным обучением

После установки следует ознакомиться с ПО. Это необходимо для всех участников
организации, не только для администраторов, поэтому следует передать этот раздел
тем сотрудникам, которым это будет полезно.

Начало работы с ArcGIS Pro

Есть несколько способов ознакомления с ArcGIS Pro. Выберите из списка ниже
подходящий вам тип ресурсов.
•

•

•

Краткий обзор: Короткий пример показывает основные компоненты
ArcGIS Pro и способы работы с ними. Когда вы изучаете карты, 3D сцену и
компоновку Веллингтона, Новая Зеландия, вы изучаете панели, виды и
ленту. Попробуйте сами, или просто посмотрите обзорное видео.

Урок: на этом уроке вы создадите проект в ArcGIS Pro, скомпилируете
данные и построите карту части дождевого леса Амазонии. Используя
инструменты геообработки и редактирования, вы проанализируете
вырубку леса и предскажите последствия. Здесь рассматриваются основы
работы с ArcGIS Pro и некоторые углубленные рабочие процессы. Начать
урок.

Веб-курс: Если вы ищите более углубленное введение, в этом курсе
даются основы ArcGIS Pro в нескольких частях. Подробно рассматриваются
создание проекта, редактирование, анализ, публикация и др. В конце вы
получите сертификат, сдав короткий экзамен. Используйте учетную
запись Esri , чтобы начать с бесплатных уроков.

Когда вы ознакомитесь с продуктом, не забудьте упражнения на основе сценариев в
первой части этого руководства.
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7. Дополнительные сведения

Работа с ArcGIS Pro станет постоянным процессом обучения для вас и вашей
команды. Ресурсы этого раздела помогут вам решить возникающие проблемы,
получить ответы на вопросы и найти углубленные учебные курсы.
•
•

•

Множество дополнительных бесплатных уроков доступны на сайте Learn
ArcGIS. Различные учебные ресурсы также можно найти на Esri Training.

Присоединитесь к ArcGIS Pro Esri Community. Здесь вы можете
присоединиться к обсуждению и читать блоги различных групп
пользователей ArcGIS Pro и сотрудников Esri. Самые последние новости от
команд Esri находятся на ArcGIS Blog.
Изучите страницу Ресурсы ArcGIS Pro . Это хаб, где собрано все об ArcGIS
Pro: новости, учебные материалы, видео, документация и пр.

Устранение проблем и поддержка

Нужна помощь с ArcGIS Pro? Пройдите по этому списку.
•

•
•

В Справке ArcGIS Pro можно выполнять поиск по ключевому слову, в ней
содержится полная документация, от установки до настройки отдельных
инструментов.
Проконсультируйтесь с Сообществом Esri и получите ответы от
специалистов участников команд Esri ArcGIS Pro.

Если вы использовали эти возможности и все еще испытываете
затруднения, обратитесь к Технической поддержкеEsri по техническим
вопросам или к Клиентской службе Esri по вопросам лицензирования.
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Часто задаваемые вопросы

Я много слышал об ArcMap. Почему в этом руководстве не
рассматривается это ПО?

ArcMap был основной настольной ГИС Esri до ArcGIS Pro. Он все еще используется
многими специалистами и учебными заведениями, но новым пользователям
рекомендуется начинать работу с ArcGIS Pro. ArcGIS Pro имеет более современный и
интуитивно-понятный дизайн, он более производительный и открыт для
дальнейшего совершенствования. ArcGIS Desktop включает ArcGIS Pro и ArcMap и
является альтернативной опцией лицензирования для организаций, которым
требуются оба приложения.
Прочтите об основных задачах для перехода с ArcMap на ArcGIS Pro в вашей
организации в Руководстве по переходу на ArcGIS Pro.

Можно ли использовать ArcGIS Pro без ArcGIS Online?

Да, после настройки. ArcGIS Online является ключевой частью лицензирования
ArcGIS Pro. Если вы выполнили шаги, указанные в этом руководстве, ArcGIS Online
будет работать в фоновом режиме, обеспечивая связь между участниками. Хранение
и публикация данных в облаке ArcGIS Online не является обязательной. Может
оказаться, что достаточно хранить общую работу локально и обмениваться
результатами работы, экспортируя карты и компоновки непосредственно из ArcGIS
Pro в виде файлов PDF или изображений.

Можно ли использовать ArcGIS Pro на Mac?

Да, но необходимо создать на диске раздел Windows. Как это сделать.

Могут ли программисты настраивать ArcGIS Pro?

Да. Помимо использования Python для настройки рабочих процессов и создания
собственных инструментов, можно настраивать пользовательский интерфейс,
разрабатывать собственные дополнения и делать многое другое с помощью ArcGIS
Pro SDK for .NET.
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