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• Servicios de Teleasistencia.

• Servicios de Ayuda a domicilio.

• Servicios de Centro de Día y de Noche.

• Servicios de Atención residencial.
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Para la formación del SIG y su publicación en Internet se ha utilizado la tecnología ESRI:

• ARCMAP: Para realizar la visualización y el tratamiento de la información cartográfica y

alfanumérica.

• ARCIMS (Internet Map Server): Es la plataforma de publicación de servicios GIS. Permite la

difusión de la información geográfica vía Internet y la integración en tiempo real de datos

procedentes de diferentes fuentes.

Las herramientas informáticas utilizadas para el desarrollo del interfaz gráfico de la aplicación han sido
las siguientes:
ASP.NET: para el desarrollo de páginas Web.
ArcIMS: ActiveX Connector: Es la herramienta de Esri que permite realizar peticiones al servicio de
ArcIMS creado sobre el mapa.
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) y JavaScript : Para aumentar la interactividad, velocidad y
usabilidad de la aplicación.
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