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1. База данных почтовых индексов Канады, перепись населения Канады. База данных включает в себя, например,
почтовый индекс, город, старое название города, аббревиатуру провинции, код города, широту, долготу, высоту над

уровнем моря, часовой пояс, переход на летнее время, население, жилище, название здания, название улицы, код типа
улицы, улицу. Код направления, Порядковый код адреса улицы, Адрес улицы от номера, Суффикс номера улицы от

кода, Адрес улицы до номера, Суффикс номера улицы до кода, Номер с номером, Номер с номером, Режим доставки,
Установка доставки и Информация о станции. Полная база данных содержит более 1 758 000 точных записей. Обновите
набор данных WMS и WFS. IGEOCODE обновил свои наборы данных WMS и WFS, добавив новые данные из переписи

населения Канады. В рамках обновления IGEOCODE добавил новые наборы карт для Канады из переписи населения
Канады 2011 и 2006 годов. Список изменений набора данных * Обновлено, чтобы включить поле почтового индекса. *

Новый набор карт определен для Канады на основе переписи населения Канады 2011 г. * Обновлены данные, чтобы
включить недостающие точки данных. * Новый набор карт определен для Канады на основе переписи населения Канады

2006 г. * Обновлены данные, чтобы включить недостающие точки данных. Обновления IGEOCODE Canada Census
WMS и WFS совместимы с IGEOCODE Canada Postal Code Gold Edition. IGEOCODE Canada Postal Code Gold Edition и

обновления IGEOCODE Canada Census WMS и WFS полностью совместимы. IGEOCODE Canada Postal Code Gold
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Edition был разработан как универсальный инструмент для работы с базами данных. С IGEOCODE Canada Postal Code
Gold Edition вы можете просматривать, компилировать, фильтровать и сортировать данные о почтовом индексе Канады

совершенно по-новому. Фильтровать данные о почтовых индексах для канадских городов, провинций или почтовых
индексов С помощью параметра «Города» вы можете выбрать любой канадский город или несколько канадских городов,

чтобы просмотреть только почтовые индексы в этом городе или городах. Например, вы можете просмотреть почтовые
индексы Торонто и все почтовые индексы в провинции Онтарио. Определение почтового индекса на основе названия

города или почтового индекса С помощью параметра «Почтовый индекс по имени» вы можете выбрать любое название
канадского города или почтовый индекс, чтобы отобразить почтовый индекс для этого города или канадский почтовый

индекс. Сортировка данных по городу или почтовому индексу С опцией «Сортировать по»

IGEOCODE Canada Postal Code Gold Edition

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ: - Отличная почтовая база данных для почтовых индексов Канады, извлекаемых полей кодов
CID и FIPS. - Данные высшего качества, все почтовые индексы классифицированы: город, город, провинция, почтовый

регион, штат, регион Канады (провинция или территория) - Золотое издание содержит 500 000 адресных записей. -
Содержит до 600 полей данных записи - Имя файла: выберите данные поля для извлечения; - Почтовый индекс:

извлеките почтовые индексы Канады; - Код FIPS: Извлеките CID Канады - Ваша общедоступная почтовая база данных. -
База данных премиум качества. - Золотая версия содержит 300 000 адресных записей. - Полная база данных деловых
почтовых индексов Канады - Содержит до 600 полей данных записи - Выберите имя поля и получите данные из всех
полей - Более 1758 000 записей Что нового в версии 2.6 (май 2018 г.) - Исправлена ошибка в обновлении - добавить

новый адрес. - Исправлена ошибка в обновлении - проверьте качество записей. Что нового в версии 2.5 (май 2017 г.) -
Исправлена ошибка в обновлении - добавить новый адрес. - Исправлена ошибка в обновлении - обновление качества

данных. Что нового в версии 2.4 (апрель 2017 г.) - Исправлена ошибка в обновлении - увеличить количество записей -
добавить новый адрес. - Карты теперь хорошо и проблем со скачиванием нет. - Незначительные визуальные изменения.

Что нового в версии 2.3 (февраль 2017 г.) - Исправлена ошибка в обновлении - добавить новый адрес. Что нового в
версии 2.2 (декабрь 2016 г.) - Исправлена ошибка в обновлении - добавить новый адрес. - Исправлена ошибка в

обновлении - проверьте качество данных. Что нового в версии 2.1 (ноябрь 2016 г.) - Исправлена ошибка в обновлении -
обновление качества данных. - Исправлена ошибка в обновлении - добавить новый адрес. - Карты теперь хорошо и

проблем со скачиванием нет. Что нового в версии 2.0 (октябрь 2016 г.) - Исправлена ошибка в обновлении - обновление
качества данных. - Исправлена ошибка в обновлении - добавить новый адрес. - Карты теперь хорошо и проблем со

скачиванием нет. Что нового в версии 1 fb6ded4ff2
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