
ISSN 1517 - 5111

Maio, 2005 138

Manual de Utilização das Principais
Funções do Programa Computacional
ArcView 3.2 no Apoio à
Agricultura de Precisão

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento



�������	�
���

�������	
����	
���������
�����	����	
���
������	��	
����	�����

��������	�
������������
����������������	����
����������������������
�����	���� ����������!
�������������	���	�����

�����������	
�
��

���������	����

�������		

�������	 
���������	 �	 ��������	 ������������
�������	 �������
����������	 �	 ������������	 ��������	 �	 �������������



�������	�
���
�������������������
�	� �����	���
����

�������� 	
�����
��� ����� ��� ���� ��� � �	�
!���"#�	���$�
%����� &�
��� ����'
%�&�(''��)*(�� � � �&��������� )�+#
#����� ,-�.� ''��)*�*�
#���� ,-�.� ''��)*�(*
/��""000 ���� ���	��� �	

��1���� ���	��� �	

	������ �
� ���������


&	�
���������������	
�����������������
2��	�3	��)������4��� ���
�� ��
���� �����
��

2���	4�
��� ����	��������
�� ������� ���������� ��
��
��
��4�
������ ���� ���
�� ������� ���������� ��
��
��
%����� ��
���  ������ ����� ����!��
����	����� ���	5������ ��
���  ������ ����� ����!��
6��	�

����������������"
�
���#�$
�$����� ��%�

��
�� ������� &����
��

��� 
�����
��� ���	�

��� ,���7.�� �	�8��� ���� �������	�


����������
�����

������
9�	��	����������)���	�$������
��������������������������

��	��� ���
���� 4�������� ��
� ��	���
� ���	��
� ,:��� ��� * -��. 

�������	
����	
�����������

���	������	������������������
�������	�����������������

���	��
��������
����� �!����������"�����
	��	���������
�����#
	
������������������	
����$�����$%&��������'������������(��)��������*
+�����������,-.�$�/�����0���������!112�
34���5�6,�
	�������#�$�/�����0���������7��8�9294:2999;�9 <=

9�����������������������������>��
���!������
	��	���������
�����
7��������$�����$%&���77��)��������'������������(���777��?@�	���7����A����

B<9�4B �:�0,,�!9

�22<

�© ���	�������7

%6&)�	�
�� � %����8����� ��� ���������� 
���	���� %�		���
 



�������	
����	
���������
�������	
�������������	������		����
��������������	�����	

�����	����	
���
����������������	������		����
�������������	�����	

������	��	
����	�����
����	��� ��������	������		����
���������������	�����	

�����	�



���	�	������

����	!�"�#"	������	��!�$��%&�������'�������!�	�!���	#(��!�������		����
�����������������!�!��������!��"�������!������������%�"	�������	$������
�#!�!��'$������	��"	����������!�!�"!'$�����!����#�����!��#���

��#!��)���*"���+����#�	������"���!��$��������#�	����������!��'$�������!�������
!��"���������%�"	�������	�!�!����� 	��!�����	�,!�������#��-./����+	�����
����#!���!	�#�������		�����0����#��#����"!#���1�		����#������#���������
��	!�"�#"	������	��!�$���!�����$�����������!������	��"!#����	��"#�	����
#2��!�������#	�������������#	��)����	��	���������"#��!���!����	�����!�"��'$�
������������		�1�	���!���������"���#���������!���������!�#�������
3�1�	��'$������	+1!���3��

��������4�#!%������",!�!�	��	��"#�	�����#2��!��������#���"��!��'$���	���#�)����
"#!�!��'$�����1"�'5����+�!������!����6%�!������	��7!�8�9�-���	��"�����
��	!�"�#"	������	��!�$��

��������	�
��
�������
���1�)��	���������	������		����



"��#���

���������� ���������������������������������������������������������������������������������� 		�

��������������������������������������������������������������������������������������������� �

���������	�	�������� �������������������������������������������������������������������� ��

����������	�	 ��������	!�����"������� �������������������������������������������� ��

#�$��������	 %����&�� ������������������������������������������������������������������� �'

���(��������	��	)� * ������������������������������������������������������������������ ��

��(�������	
���� ������������������������������������������������������������������������ �+

��(�������	
����	��	���������	 ����,����� ���������������������������������������� �

���-�������	��$���	./0	(���	
1�	�) ����������������������������������������������� ��

��(�������	��$���	
1�	�)	(���	�	2)3� ������������������������������������������� �3

���-�������	��4��-�	
1�	��(������	(���	�	�������	0#� �������������������� ��

�����(������	
����	(���	5������	��	6�(�� �������������������������������������� �+

�����(������	
����	��	2)3�	7����"����	�	68����	�
* ����������������������� �9

!�����"����	:����	��	�������	5;�
 ��������������������������������������������� 3�

6���<������	��������=������	���	:����	��	�������	5;�
 ������������������ 33

6�������	��	(��>���	2�;	��	��	���(������	(���	!���� �������������������� 33

��"����	1�����	�	�����������	��	6�(��	������� ������������������������������� 3'



7����"����	.����� �������������������������������������������������������������������������� 3�

�����<���	���	�	��������	5�0	:���?��?��	���3 ������������������������������ 3+

���-�������	2�4��-��	��	5:6	(���	�	2)3� ������������������������������������� 3@

��"����	�����<���	�����	���(������	�	5�0�������������������������������������� '

���-�������	�����	5:6	��	
1�	(���	��(������� ���������������������������� '3

����������&��	������ �������������������������������������������������������������������� '+

2$������ ������������������������������������������������������������������������������������ '9



��������	�
������������
����������������	����
����������������������
�����	���� ����������!
�������������	���	�����
�������	
����	
���������
�����	����	
���
������	��	
����	�����

�������	
�

���#2��!���������	!�"�#"	������	��!�$����������	����!���������+	�����������
#���5�����	6�������$���$��%!�#�����������4�����"�!1�	�����#�����������!����
��	���	���!������������!	�������!���������!��	�������%�	!��!�!����������!�����
��	�'$���������������1�#�	�������	��"'$��*"��!�#�	1�	�������	��"#!%!��������
�"�#"	����#�!�������1�	#!�!������������������#������!�������	�����������'���
��#	�#��#���	�*"�	�����"�������	��	���������"#��!���!����	�����!�"��'$����
�������:�1"������#���*"���������������#�����#���������!'$������	+1!��
������!�����"���4��������������%�����	����		�1�	���!�������#"�����#��
�!%�	�����	��	��������!�#��������3�1�	��'$������	+1!����;3��<����"#	��
��#$���!����6%�!�������!�!�!#��������	"�����#�����!�1�	��'5������%+	!��������
��	���"��!�!�	���#2��!�������#�������������!�$��	���#!%����������4�����
�"�#"	���

�,!�#�����	���	#�����"�"+	!��������	!�"�#"	������	��!�$��;��<���	������������
���"#!�!��'$������	��	��������3����	!��!������#������	�7!�8�9�-�;�79-<��=+�
�!�������������!��������"����"��!��'$���"4�����#�>����	!��#����"�"+	!����
�,��"'$��������"���	��"	�����+�!�����!����6%�!�����������������������"#	��
�	��	��������!�����������	���!����#�������!���������1�#�	���*"��!�#�	1�	�����
�	��"#!%!����������"�#"	����?���4�#!%�����#�����"���2��	!��#�	�"�"+	!��
;�	��"#�	���	"	�!�����#��!+	!��������"�#�	�������*"!����	��<����"#!�!��'$����
1"�'5����+�!������!����6%�!������79-����	��������0$��1�����	#��������4�#!%��



� ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

���#�����"�����������#	�'$��������#���!��!���������"���	��	�������3��
��������	*"���	�������	#������1"��!����!������������$����	�>#!����	���
���	��!����!��'$����������������������*"��2��	�#!������#"�����#����� 	��!����
"#!�!��'$���"�	�1�	&��!�����	��"#�������	�!�!���"�������6�!���>��!����$�
�!��!1!�������������"�	��������'$�����"�����	���	#�������"#�	���

������	
�

?��	��	�����79-��������	�!��#����������!�#�������	��!������!�	���1#
@!���8��AB��"��"��	!�	��:�!���	#��#���#��#�	���	�����"�����#���������!����
!�!�!��!��'$������	*"!%���,��"#+%���;�	*"!%�������,#���$�����<��0�	������#��
���	��	����2�!��#�������������"#���	����"�"+	!���C��������)���!��#��+)�����
�!	�#�	!���	!��!�����������"#���	����	�1�	���!�����#������!�������������
����"#���	�����"����!�����"���!����	6�!������	������1"#"	���1��!�!#�	��
�!�	�'$�����"������"#���	���	���"#	���������	����!���#��#���2��1��"�#���
	�!��#���'$�������	*"!%����	!����������"�"+	!���*"�������"%�	�������!�������
1�	��#�	���"�!�����������������#�����	$�������#�������%����#�����!#��
�!�	�'$�������������7��������	�	�*"��������#�������!��#���'$������	��	����
���	�!���������"#���	����$��������#��D�	*"!%�������	��	����E��4+�%��
���	��!�����������	��	�������!��#���'$������79-�

F�!#����!��#���'$������79-��2�������+	!��������	�"�����"����������	!�
�,��"#+%������������79-���#!�������G�#�H�H������"�����,#���5���������
9������G�#���	!������G�#��,#���!���H�.���I#������,#���!���;1�	��#���%,<�
�!%�	�������*"!����	�����!��#!#"!'5���#&���!����!�!�!������	�#"!#����#�������
�	*"!%�������	��	���'$�����!�#�	��#�����!1�	��#����!��"����������	��	���'$�
;�%��"���7!�"��� ��!�����G#��<����*"�!����������	������#	���������	��	!�
����	�'�����#	
�!������1��	!���#������79-�;�##�JKK�	���	!�#����	!����K<�

��������*"!�!'$����������,#���5���*"���"���#������1"��!����!�������6�!���
����	��	������	������		�#��"#!�!��'$��������1��'$��������������������%��)��
������	��������	*"!%����%,�������#���JL�C3L�7M�39.L�C�73�@L�IN9-�

��������"���1�!��	���	����"#!�!�����)����������"!�#������1!�"	�'5��J�;�<
!�#����?��	��!����J��!�	���1#�@!���8��I�O�;�<�����#��������	!#�	!�J�?11!��
I�O�;�<�3�J��	�7!�8��3�9�-�;�##�JKK888���	!����<O�;�<��	��	������	�



��������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

���%�	�$�J�@�G�-����P3�;�##�JKK888�����!#!������K4#M#�G��	����K
8�G�-�����#��<O�;�<��	��	���������%���'$�J����N	��Q��Q�	�H-�9�;�##�JKK
888����#�������	<O���;�<�������	!�����3�J���#!�������G�#��,#���!���H�.�

��������������������

���!�!�!�	����	��	����������	!��!	��%������%�)�����!��	�����#������	!�����
�������	�����'$���
����������
���������"���������������
������

������!�����$���,!�#���������!���	#������������!������"��"#	����	*"!%��
��#!%�������	��	�������1�	��#��������;���<���������	�����'$��0��������"
��������

����������������������
�������������

0��@!���8�%!�"��!������D#"#�	!�����	E����	+�%!�"��!����������#	�������	��	����
�����!�"�#	���������"!	J



�� ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

���#	�����D#"#�	!�����	E��#&�)��������������
�����	������������ ���*"����	$�
���	���������#�����"����?��
������		��������R�4�������	!��!�����������	$�
�	��������������!%�	����#���������!1�	��#�����#	"#"	���;�!���������6������
���#����!�
����!����
��<�*"����������#�	�	����!�����������#���5����1��������
�������	6�������	���������������������!���	#������������!�������1�37������
���� ����$��#�����������#����������������	��!��	���$���"��,��	#�'$����
1�	��#�����1!�"	��;4���������8�1<����	��*"��*"�	�#����%�#�	!���;���#�����!������
���6�����<���,!�#���"���#���������������*"������	+���	�%!�"��!�������!��������
"����	�����	�����������"��	!��!��������79-������������!���	���#����;��#���
�����!������1!������	���%�<����	����!,�	����	���%�����!��	�"���%����������� ��
���	�����#��������4����



�3������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

?��#���������
����$���	���!��������	��	�������!���"�$�����	#��#�����#���
��!�!��������	�>�#!���1!��������	#���"��	!�	����	��%!�"��!�+)����2�������+	!�
�		��#�	���#����*"�����*"�	�%!�"��!��	����������#�!	������� ����������+)��
��!��������"#	����"������!�!#�	��"��%!�"��!��'$���������#�	�R���*"�	��
���#����

����	#�������!'$�������	����������������#������1��#�������#	���#���������
��	��#�	������>��	��������������$����	+���1���������#�����"�����	����#	�#�	
���"���!�#�	1����!�#�	�#!%��������"�"+	!������*"��������!��	��"������#�
���	����#�����2�����6%�����!#+)���������!'$�����%�#�	���#���2���$����	+
���	��������!�������!�������!,�	���#�������	���%������!��	����	������������
#�
�
�!�������"��	!��!��������	��	���������!'$��1!����"!#��!�#�	�#!%��������
����6%������!1!��	���#�������������6��������!����������#�������	!�'$����
��%���#�����%�#�	!�!��2�1�!#����!�����)�������
�����$���	�����������"
�	!��!��������79-�



�' ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

����������� ���������

S"��������	��	����2�!�!�!��������	!��!	��������2����!�!#�	�����,#���5���*"�
��	$��"#!�!�������"	��#��#�������	��������0�����"��	!��!��������79-����!*"����
������������������

����!���	�����,#���5���*"����	$��"#!�!�������"	��#��������$������!��	��������
��������������"�#�����
������	��*"���#����%���*"�����	��	����1�	�!�!�!����
�������,#���5���4+�1!*"������!�!#�����



��������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

��������������������

����1!�!'$�������	��	!�����������
�����%��%����������������!�#��������	�4�'$�
��	#��	+1!�����!�#����������	����������"�!���������!�#(��!���0�����"��	!��!���
����	��	�������!*"�������� ���!�"������

��	�����#	������	���������������!�#��������	�4�'$��PN��;P�!%�	����N	���%�	��
�����	��#�	<�������!�����������"��
���%������
��������'$��D��#�	�E����&��
'�
�����(
�������'�
����0��#���#�����	��������)��������	����
���;��	��,������
DF�	#!�!�������������E<�



�+ ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

����������������

F�!#���������1!�"	�'5���!�!�!�!������79-�����	��	������#�	+��	��#����	�

!���	#�	�����	!��!	������������#����!�����2�!�#�	�����#���	�%�	����	�4�#��;*"�

����"!��,#���$�����<���	��*"���$����4��������+	!���,��"#�	���%����#���

!���	#�'$�������������	��#	������	����3�����	��!�#�����!*"�����)
��K����

%��*�����K�������"��	!��!��������	��	����������!�����	�4�#������!����

�������	������#����	���	�%�	����	*"!%������

�����"!	����	$�����#	������"���1�	�������!���	#�'$������������"��

��		��������#�������	*"!%����	!�!��!������	��	��������1�	��#��������"�!��

;!�
�<������"#	����	!%�����������!��������#	
�!���������1�37���	���������

!�!�!�����#������!�	���1#��,�������	��!���	#�	��	*"!%����	!�!��!������	��	����

���#����!��	������#$�����	�����������"��	!��!��������	��	�������	�

%!�"��!��	���#�,#���,��!��#!%����		��������#��R��1"�'5�������#���������#��1!,�	

�����#�!	������� ������	��������	���#�	�!�������	6�������#�����



�9������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

��	����!�!���	�"��#�������1�	��#��������������!��������'$��DF��#"	����#�
�"	��E����������(������ ����	�����������"����	�����



�@ ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

��	����!�!���	�"��#�������1�	��#��!�
��������!���	�����'$��D�	!����#���"	��E
���������(������ ����	����+

�����	*"!%�������	�D���#�	��E��������#���������#$���	�%���������	*"!%���
��%�	+����#	&������!���	*"!%���*"�����79-���#����������>�!��������"#	��
����%	������"�"+	!�������#	�	+��������#����		��������#��������	*"!%��
�����!������D���#�	������E��D���#�	�����,E���D���#�	�����1E��"���!���	*"!%��
��������,#���5�������������������������������*��������*"�����!�#��������!��	�
������������"�����*"��#!���������	*"!%���%�	!��������	����������!�1�	��'5��
*"�����	*"!%������������"!��?���	*"!%��������$��%�#�	!�!�����	#��#��������
���#�	���#	"#"	��������������1�	���������#�����!������"����6������



��������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

?��	*"!%��!�
��#�	+��"������#����"����������	��	!�������!��'$�����������
"�"+	!��;��	��,�������D%/E<����"#	�����1!�!���������	��	���������
�������	�
�	�%�	��	*"!%������1�	��#��!�
���������1�!#����2�	�������+%���*"���������!�
"������#����������������!�
��;��	��,�������D�#"	�'$�E����4��"������"��
���#���D%/E���D!�1�E����#	��������S"������"#	��!�
��1�	��	!����
�"#���#!�����#���"	�!	+��"#	�����#��D!�1�E�*"������1�	��	�%����������������#��
���		�	+�"�����1�!#��������!�#�������	��!��������!�!#�	+����"��#!#"!'$�����>�#!��
���#��D!�1�E��?���	*"!%���!�
���$����#	!�!�!��

0���,���������!,���#&�)�����!���	*"!%���!�
���"����������D��4�E����"#	�
D%/E�



� ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

���������������������������
���� �����

��#���#����2��	"�!��������+�!���������������		�1�	���!��������	��!���	#�	������
#��"�������������!��������#	
�!����;�,���<���	�����79-����%�)����	�����	�R
���%�	�$������������	�%����������	����#�	������	����1�37����2�����1�	��#��
��	��1��!�!#�	��2�����	��!�#�	�����#�����1���!���	�������!��������	�!���	#������	�
���79-����������"!�#�����1!�"	�'$�J

T�����T�#��3���7�	;H<��7�	;-<��7�	;9<����7�	;�<

����!��*"����#������2����1���!�������������!�������#	
�!������1�	��#���,���
;�,#���$�J�,��<�������������#�	$���	��#�����	����	������%�	#!������	����1�37���
������"!����!���	#�������	�����79-�������"!	����	$��	���#��������"���������
����	%��������	�#!������	��!���������*"!��������	!�"�#"	������	��!�$����
���	������		����������*"�!�������#!%�	����������	��>��	������	���������"
� !�����!���	#�'$�����������#��"��������	�����79-����*"���$����	��#�	!��
����!'$�)���	$�����"���



��������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

���!��������������"#$�������%&��'

��	�����%�	#�	�#�������,������	��� F�37�������!���	�#������#�����J

������"!����1�	��#�	��2�"���J

����!���	������'5���D�>��	�E����!#�����������!��!�J



�� ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

��	�����%�	�������!�����������1�37�������!���	���#!�������	*"!%�����D��%�	�����EJ

��!��	����
�#�����%!��J

������"!������%�)���1����	����	*"!%�����%�������1�37�����!��	����$%�������'$�
����	�%�'$��������#�	�'5���

���	���%�	!1!��)������,!�#&��!�����"���	*"!%����1���	��#����	����	�!���	#������	�
���79-�



�3������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

������������������%&��'�������
(')*

��	��!���	#�	�#������� F�37���	�����	�7!�8�9�-����	!	����	�4�#�����%�J

3	���	������'$���
�����������"��	!��!��������	��	�����0���	�4�#���	�%���
�����D#"#�	!�����	E����!��	����	����������!�!���	�������!�������+



�' ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

S"�������!���	#�'$��2����)�"���!�������79-����#	���"#���#!�����#����#�����
����������������		�1�	���!�����

����)����������"!����1����	���#��������!	�����
���;������������,����������
DF�	#!�!�������������E<����	�����#�	��������������!���	#���������
����
���%�	#&)�������	����1�	��#���������%�)�����!��	�����
���������#�����	����
������"��	!��!����������!���	����	*"!%����������!��	����&'�



��������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

7�	!1!��)������#	�����#���������,!�#&��!�����"���	*"!%����1����	�����	��!��	��
1��!�!#�	�����,��	#�'5��������������#�	�����)���!�#�	����!+%�!����#	��%+	!��
3���*"��	�����������	*"!%������������%�)������%�	#�	����	*"!%����1
��	������

���!�������� ��+��!�� �%&
�����������������&�������$��

��	�����%�	#�	��	*"!%�������!���	#�������	����1�	��#���������%�)�����!,�	���
	���%��;��������!*"������� ��<���#��������	����%�	#!�������!��	����	������
,����������������
���������"��	!��!��������	��	���+��������	������#������	
�	�%��������!�!���	���%����#������
��������!���!�����	��������)��������	��
�	*"!%����1�



�+ ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

��	�������	�#���������#����!,�	����	���%���;�<�#���;�<�����	;��<�����#���;�<���
������"!������!��	����#�
�����(������	������������"��	!��!��������79-����	�
%!�"��!��	�������������#���������	!�������!,�	����	���%����#��������!��	����6����
�����	!	�#������"����	�����	����J

�����������������������,���	
�
���-����

0�������'$����$�����	���������"��������!#����+�!����	���#!%�����3���������
	����"'$�����������#�����������
�����������	��!������#��������������������
!�#�	����������!�#�	����'$���?���"#�	���	��������������!#"	������"#	����	#!���
��!�������61!������	�������	���#���!���#��



�9������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

�����	������$���*"���������#����������!��������������?�������	����"������
�$�������#!�������"�����"��������	��������
�������������0���,���������!,�
�����!,������B�,�B���������*"��	6�"����	��"�������#��������!������������#��
"��%���	�;�����!�#�	������<�������	�������;I��U<���"��%���	�*"��1�!���#!�������
!�#�	����'$���������������	��!��%!�!�����

�������(%�	��	#�"����		�����������#�����������!,����"�R�����	�"�!�������
�����;1�	��#��!�
������79-<��������"���(%����%��%�����+��"������������	��!�
����#���������#�	�!������!�#(��!������#	������%���	������#�����"��	16�!����
������"���	����"'$��������!��������"�"+	!�����	������#�������	�*"���
����#	������	��	��	����#�'$����#���������������	������,!�#����!%�	���
�2#������#�!�������Q	!����������
����!�8�-
��������
���������
!��
�!<��0��#�
���"������	+����	����������#����!�8����!���$�������������������!���#����
�"#	���+	��������!&��!���������������#�#6�#!������	�#	�#�	����1�	�"�����#��+#!���*"�
�����	���������!�#�	�������������!�#(��!���������#�������#	�!�����	#��#��������
��!���	�,!����#&���������!�	������#�	�!��'$����������!�#�	�������N���%!�����	�
�!%�	����1��
���������!�#�	����'$���#!�!����������#��2���#!���������"#!�!��'$�
����������������#�#6�#!����*"��4+��,!�#�����	�����79-������*"���$����	+
���	�������	�*"��#5�������	�#!�!�������1����������"���

���������������������(')*
.�����������-/�������0

��#������!�#�	����	�������!���	���#������������#���*"����	+�!�#�	����������	!���)�
����!���������6���������������������"��	!��!��������	��	����



�@ ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

������"!�����!�!�!��	���#�����������!����������!,�	����	���%����#����������#��
����	�!�#�	������������"!	��������������!,�J

����!���	����2#�������!�#�	����'$�����%�	!+%����"������	��������	�!�#�	�������
0���,�������1�!������!��������#��	�����	�!�������������������	���#!�����
�����	�'$���������������	�����0���,�������1�!�"#!�!������#���2������2#�������
%!�!�������!���	�,!������	������#�	�!��'$�����%���	����������
���������������
H-�%!�!�����������F!������#�����!��	����&'�

��1!�!	�������	�	����"'$�����������"��
�����0���,�������1�!���1!�!����
	����"'$�����B�,�B����:�!�#�	�����#����!,�	�����"#	�����'5�����������	$����	�
*"�����	��	����!�#�	�����#�����
�����	���	#����+	��������#"���



��������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

�"#���#!�����#����	+��	!����"����"��	16�!�������
�������B�,�B������#���
�
����������*"�����������"���1�!�����"�������%���	�����	�!���������2#����
���
���"��	16�!��2���������������	$�����"	1����1	���F�	#!�!���������



3 ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

��	�������	���������	!��������"!	������������������	���#���J�D�	�!���;/<E�

��	�������!���	���+	��������#"������!,�	����	���%����������"�!�
������	���	#���
���������#�	������+	�����"#!�!��	����,#���$����
�����������#���������
�������
 �
�!�%���!���

���,���
� �.���!��	����)���������,�
��
�!������/���������	���#����*"��2��
���#�	������+	������1�	���������6�����



3�������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

0��1!�"	�����!,�������)���%�	��������1!����!�#�	���������������	����;���!��<���
��	���#���������	�!���

��	�����1!�"	�	�������������#!	�	��������	���"	������	�#��*"����	��#�	!�������!�
!�#�	������������%���	������%!��������	#�����+	���>#!����������	���	�����>��	����
����������%���	������������������#����!��	�����!������#����#��������������1���	
������!1!��'5���������+	!����7������1�#!��	�*"���������!1!��	������������#����
���	�������%������
���������"��	!��!����������������	*"!%���$��2����!1!�����



3� ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

��	#��#�����������	�"��!�
���"������/�!	���J�	�������,������������
�/����	�
������!�#�	���������"�	�������,����������������
������	��������%�#�	!�!�
;�!���������#��������6�����<���������	�"#!�!�����#���2�����	�������)
����
&���!��(������ ����+�������"!����������	�����%����������������	������#���
��	��	�%�������	��1��!�!#�	��������	�#���������	*"!%���������4"�#����������
1�	��#��!�
�������������#������������������������#��������
������%!�����
�	�����������"��#!#"!'$��������#��!�1����������!�
��������#������#�	!�	���#��

���	��*"������	!�	�"�������!�#�	��������2�!�#�	�����#���	!�	��#���2���"��!�
��
��!���������	�������,������������
����	��������!�#�	���������0��������#!�����
�!�	�'$����	���"#	������"#���	��"��"	��#�����0 �����	+�1��!�!#�������#�	������
���"#��'$������	�4�#�������������"!������	����#�)����"���#$����	���
�	���!��'$�������	*"!%�������79-�

������������1��������&�����������

?��#�����!�#�	���������"����!�
�����%�����	����!1!���������������������"��
���#����������������#����;��	��,������Q<�*"������#�	+�����"������#��
�����!������!�1�����"#	���������������������#����

��	��%!�"��!��	���!���	!	����	*"!%��!�
������
������!��	����6��������	�����
�������	���(������ ����	������������
��(������ ������!	��#2������#���	!����*"�
���#2�����������������#���������!���	���#��������	�!���	!�������!��	����&'�



33������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

-���2���������������3����������
1��������&�����������

��	�����!1!��	����#��������1�	��#��!�
�����	��"������!*"�����#��������	

��#�	�������������	����#	!�"#��*"�����*"�	����!1!��	J��>��	����������������	���

��������������������#����2�!�#�	�#!%����$����	$����#�������������

�	����!���#���

-��������������4����(�5������
���������������������

��#���2#������	!%�"�����,��	!&��!����	+#!����%!%!��������!�)�)�!�����

��#��!+	!�����#2��!������%��%!����������������	������		��������	#��#����$����

�������	��#�	!�+)���������������	���!���"�����!��	����������������

1��	!���#��������	��	�����"#!�!�������?�!�#"!#��2����#	�	������2�����6%�������

�!�	�'$�������"!#��������!��'5���;� !�<�

F�!#����!��#���'$�������	��	������������"#���	���	!�	�"������#�����	�!��;��	

�,��������JL�	�4�#�����"���	�4�#�����%�����#"#�	!�����	�����	!��!	���#����2��	!�	

"������#��N"#�	!������#	������JL�	�4�#��L#"#�	!���������"��!	�#�	!��� ���
������

�"����#���������!�
��;�JL��	�4�#��L#"#�	!��L�������JL�	�4�#��L#"#�	!��L�	!��

�	!�	�"���	�4�#��D	���"���EJ�#"#�	!��M���	��!�������	��*"����	+�"#!�!�������	�

	���!��	����!���	#�'5����������!������!�#�	����'5�����������	���"��'$����

������	����#������	!������������#����!#�������#�	!�	���#���?��	�4�#�

� ���
��+����1!������%�	+���	��	�%��������!	�#�	!���JL�	�4�#��L#"#�	!���

?�#!�����#����1!����;�������!�
���"����<��"#!�!��	���	�#!���N����L���%�	#�#�

����1!���V��	*"!%�������V���������������	*"!%�������L�	�4�#��L#"#�	!��L���

�"�N����L���%�	#�#���	!��V��	*"!%���!�
��V���������������	*"!%������#	����

���#����	!��������#	������JL�	�4�#��L#"#�	!��L�	!�L��������#��������#	����

���#����������������#�����1!��	$���"������#����"����������������������

�"#	�������!�����
���������!�	�	���	���"#	������"#���	����%�	������#�

�JL�	�4�#���������+)������	�!������"#	������"#���	�����!��	���������#"#�	!�����	�

0���"��#����1��#�	+���	����	!	����	�4�#�����6�#��	��



3' ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

&�������%���������������������
-������������

0����'$�������
����,!�#���	�#!����!�#�	�����#��������	���"#!�!�������"	��#���

��+�!������������#2��!������	��
�!�������%+	!�����������P���������2���&��

1 �������*"�����������	�1�!#����!%�	����*"��#!������#��J

�,�����J����*"�!�������!���������+	��������#"����,!�#����	���#�������

��#2	!���	�(�!����"��	!�	���9�--/�������	�!����"��	!�	���H.�WB/X

��	���	!�	���1�	�"�����!����2������!��	��"���%��������D�	�!��E��������!���	���
�!��!������!��	����%���	�������!�������1�	�"���2����#�����"#���#!�����#���?
	��"�#����2�"����������1�������%�	����!	��*"��	��������R���	�"�#��	���!�����



3�������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

���#������������!	�������)���"#!�!��	���&���,��� ��������	�����	�'5�����#	�
���������������1���	������	�'5�����!���	!	�1�	�"������#��+#!�����!%�	����

.��������� "����

��#	������!1�	��#���1"�'5������2�����������!��"#!�!�����2����+��"������+	����
��	6��#	���������	!���#��J���!,�	���#�����!������"����6��������	���%������!��	
���2��������'���������/�%��
�����/�3�������/��������!��J



3+ ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

������"!����2������!��	����6��������"����	�����	�����;��	!	���#������%!��"����

���#���<����"	�!	$��%+	!������"����������������	(��#	�������"������

�����2�������������������,�$
1���6��6���7*8)

��	����%���'$���������������	����#�	�������2�������+	!��"���	��	���

�����61!���������1��!�!��������"������	��"���	!�����	��!��!	��������%�	��#!�!������

��	���	��	�#"!#�����#����	�R�������!������������#���������#	������		�1�	���!����

��	����	!�"�#"	������	��!�$������	��	�������N	��Q��Q�	�;�N�<���	+

������#	������	������!�!�!#�	���!�#�	1������#	���79-���	����#�	������

��	����	!	��	*"!%�����������N��������!���	�����4 
�������	
�������'$����

�
���������
����;���<�����	!	����	*"!%����������4����



39������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

������"!�����������	����!�#����������	������������#!�������	�4�'$�����*"��
��"��	*"!%��������1�!��	!�����"��#!#"!	�����������5������������"#!�!�������
�	!�'$������	*"!%�����������!��	��������$�������������	���*"����	!�����������
���#��������������!,������������1�	�����	������,�������



3@ ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

���!��������(�+��!������,1-
�������(')*

?��79-��$��2������#6%�������1�	��#����#�����	#��#�����	����!���	#�'$���2

������+	!��"#!�!��'$�����"���	��	�����!���������	�#"!#���������

@�G�-����P3�;����677���+!���
�
��+���7*�8������+!��7����9���+����<������

�	��	����������"�����%�	#�	�"���	*"!%�����1�	��#��#,#���	������

�	!��!	����#���2�������+	!�����%�	����	*"!%��D1�	#!�!������#�E�;�,�����<�����

@�G��!�#Y�N�,#�F�	��#�;#,#<����������"!����"#!�!��	����	��	����@�G�-����P3

��	�����%�	#�	����	*"!%��D1�	#!�!�����#,#E����D1�	#!�!��������E���	��#����	����	

!���	#������	�����79-�



3�������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������



' ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

&������������2���������
�������������5��������,�$

��#���#����������"���2�"�����!��R�!�#��	�'$�����	����#�	�����������
�	��	�����N�����#6#"�������,���������	+�"#!�!�����"��	����#�	���	�!���#	�,�
��%!���R����"��	!����������	������	��!��!	����1��!�!��������"�����$�
��	��#�	!������	��������'$���"��	�1�	&��!�������"#�	������	�������		���	��"
��		���	���������������	��������"#���	��"�%!��)%�	��������!����������#�����
������!�����������!�����!��	��������������������
������������

����!���������'$�����������!��	����!���#!1!��'$������	��"#��



'�������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

�����	�������1�	����)�"���!�������	���	+������
������������"#!�!��������

%�	�$������	��	����!�#�	��������

��	�������		���	���������������	��������"#���	����!��	������4 ����)���

�%���������!���	���*"����	+������		������;���#���Z������
���O�N	!�����Z

	���0��!�O�C�#���Z��� ���<��������"!������!��	������������	��%!�"��!��	���

�����������		����������	����		���	��������������"#���	���	����������!��	���

���������%���������!���	���*"����	+���		��������������	�����#�	!�	

��%���'$�����������

��2�����������"������!�#�	1���������������,!�#��"�����"��������%���'$�

���#�����	����������"#!�!��'$������	��	!���	��	�����N������������	��"	����2

����6%�������%���'$��������"#!�!��'$���������"#���	�����	#+#�!�����!��	���

��	�!���7N���#��



'� ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

������"!������	+����#	������#���������%���'$���:�����6%�����%���	��������#���
���"!	�#	!��������	!�	��"#	������#���



'3������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

���!��������������,1-�����%&
����� �������	
�

���%�	#������������#�������1���	��!���	#�'$����	�����%9-�������"#!�!��'$����
�	��	����8�G�-����"!����	��!�������#���������%�	#�	��������������#����	����1
37��2�!���	#��#���������	����!�#����������	������������	�"#!�!�����

������"!����!	������ �����������	�������4��������!��	����?[�;����,��������
��� ����"����#	��1�!��"��#!#"6��������@�\W<�



'' ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

�����	�4�#����#!%�	����PN������%�	#�	����!�#����������	����������!��������

,����
������

�����"!	����#$������	!#���������������	���,��	#�	������������		������������

������	��	�����N����	�����,���������33�;1�	��#�����<�������#�	!�	���#��

���%�	�����,����������1�	��#����1�37�*"���������	���#���!���������79-�

����!����������������	����!���	#����������1�37������)���%!�"��!��	���������

����79-���1���	�������!1!��'5���*"������4�	��F�!#���������		������#�����

����������N������%�	����	*"!%��������%��	���0��0���	����)�����+



'�������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

��	!	����	*"!%������,�������1�	��#����������!�!#������	�%6	�"����������!�����%+)��
�����1�37������!�����*"������'����������$�����#��������*"������'�����	��
�$��#	!�����



'+ ������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������

�������	������!�!#�'$������4����;�,�����J�%6	�"��<�

����!���1�	��#�)����������!����������!#������#�	!�	���#��������������
��*]&��!��T�����T�#��3���7�	!+%�!�H��-��9����������%�	#�)�������,������	����1�37
��	��!���	#�'$������79-�

���������	���� &�����

��!�#��	�'$����������	��	���������!�!�!#����"#!�!��'$���+�!�����	������#	�����
���		�1�	���!�������"��#	��������6�!�����	����+�!���������������	2����,!�#��
�!%�	�����	��	�������%�	�5�������	�!�!���������!��	�#!������	��"������+	��
��	6��������%��#�����������!�#��	�'$��	���#�������#�����"���#��2����"�#����!,�
���	���'$�������	��	������#"�!�����"��%�	��#!�!�������	��!�������#	�����������
��	���!������:�!���	#��#��	�����#�	�*"���"#	����	��	�����������!������	#�
;�����������!%	��<����	�#"!#���#���2����#$���!����6%�!����2�����6%���	���!��	
�!1�	��#����		��4�����#	���	��	�����������%��%�	��"�#���



'9������� ���'$
�
%��(������)�
�!
*�
�� +���,������)���������


�	����������$���%��
��������������&	����'�	�
�� �"�$����	����"���������
��	�����������������	

*+�����	)�������%���
�
���!�
� �� ���-%:��������������
������������
�!�
� �� �����
���������������!���� ���������������������!������� ��
�!����
����
������
��
�
��/�������
������
�
��/�������
����������������������������
!������������ �
�!�����
�
���������������������!�����
�!�����������
�+������
�
������������/�����!��!����
�������
�
���������� �
��+��$�������/��������
���!����
������������
�����������-���:��������
�����/����
�
���
�!�����������
����
��������������
���������������
�!����������
�
���������0�����
�
������!���
�!
�������������!������+

���;��<
�/�������
����!�����������������������
�
�!�������!�
� �� �
���/����� ������
����������%� ����/������
����������������
�������=+9�������������0�!�+�
� ��������� ��
���
��������� ���
�����������
������
���������+�)���������������
�
%��� ! ���+�	�����*���
��������
����� ���
���������
������������4 ��
�����������

����������
������ ���������
��� ���
�������
������
����������
�������=+9
���������
���������
���������
��������+�	�
���� ������������
��������
����������������������
��������
�����0�!����
�����������������������������
��
���� ������������������������������������
������ ����������� �����+

�����������6�����
�
����!�
� �� ��/����/���� ��+


	Sumário:Clique no botão à esquerda. Escolha o item desejado e clique diretamente sobre ele.
	Introdução 
	Instalação 
	Iniciando o Programa 
	Conhecendo a Estrutura Organizacional 
	Habilitando Extensões 
	Propriedades da VIEW 
	Importando Dados 
	Importando Dados de Planilhas Eletrônicas 
	Convertendo tabela XLS para DBF IV  
	Importando tabela DBF IV para o AV32 
	Convertendo arquivo DBF Importado para o Formato SHP 
	Interpolando Dados para Geração de Mapas 
	Interpolando Dados no AV32 Utilizando o Método IDW 
	Organizando Temas em Formato GRID 
	Modificando Características dos Temas em Formato GRID 
	Migrando um projeto APR de um Computador para Outro 
	Fazendo Buscas e Consultando os Mapas criados 
	Utilizando Xtools 
	Interface com o Programa GPS Trackmaker 12.3 
	Convertendo Arquivos do GTM para o AV32 
	Fazendo Interface entre Computador e GPS 
	Convertendo dados GTM em DBF para Importação 
	Considerações Finais 
	Abstract

	capa.pdf
	Página 1




