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2411droga7

1421droga7

2421droga6

3421droga10

1411droga1

6612dzialka4

5612dzialka5

4612dzialka11

3612dzialka9

2612dzialka8

1612dzialka4

6611dzialka2

5611dzialka11
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NUMELTYPEELNUMFIDFCLASSNAMEPID

2

3
4

5

8

9

POLYGON((80 90,120 90,130 50,76 50,70 70,80 90))2

POLYGON((20 60,30 90,80 90,70 70,76 50,20 60))1

ASTEXT(GEOMETRY_ATT)FID

a

b

primitive prim_feature

dzialka
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1

6
7

10

MULTILINESTRING((30 20,54 22), (54 22,80 30,110 20))1

ASTEXT(GEOMETRY_ATT)FID
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3

5

8
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6
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MakeGeometry()

tabele – tables:
– primitive

– prim_feature

atrybut geometryczny obiektu w tabeli obiektu

pobieranie danych
get data wytworzenie/aktualizacja

make/update

przesłanie wyniku na dowolne wyjście

send result to any out

object’s geometry attribute
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