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IN THIS CHAPTER

Quick-start tutorial

• Exercise 1: Raster tracing

• Exercise 2: Batch vectorization

2
ArcScan for ArcGIS software has the tools you need to convert your
scanned raster images into vector-based GIS layers. This process can be
performed interactively or in an automated fashion.

The easiest way to learn how to use ArcScan is to complete the exercises in
this tutorial.

Exercise 1 shows you how to set up the raster snapping options and
environment, snap to raster cells, and trace raster cells to create line and
polygon features.

Exercise 2 teaches you how to edit a raster layer to remove unwanted cells,
apply vectorization settings, preview the vectorization, and generate features
using the batch vectorization mode.

Each of these exercises takes between 15 and 20 minutes to complete. You
have the option of working through the entire tutorial or completing each
exercise one at a time.
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8 USING ARCSCAN FOR ARCGIS

Exercise 1: Raster tracing

����������$����������	���������������������	�
�����������������������������	���������������������
�����������������$����	���	��	����	��	�������������
��	��	������	����������

���������������!��	�������������������������	�����������
����������������������������������������������'	������
�������������������(��������	�������������	��������
�	��������������������������	������������

Starting ArcMap

)��	����	�������	�����������$����������	����!��	�����
�������(��������	�������	���������

 � *	���������$�����	�������������	���	������$	��	�����
���+�	��������������	������������	��������(���

"� ,���$����-������	��	�������������		�����

.� /�������	��������������������������	�����������
�������������	����������	���������������	��������
������������0,12���
��2�����	��������������
�	���	�3�

4� ,���$�-����

Changing the raster layer symbology

5�����������������������	��#����������������������	����
�����������		��������	��������'	����������������
����������	�	�����	����������	����6����������

 � 5��������$����+�������������������������������
���(���������	��,	�������������$�+�	���������	����
�	���������	������������7�����+�	�����������	���	��

"� ,���$��������	�	������	�����7�����+�	�����������	�
�	��
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�
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.� ��������	���	�!�����$����8��6���9��������������	��	��

4� ,���$�-:�

Locating the trace area

��������		$���$������������������������������������
�����	��������,����������		$���$��	������������	�
��������6�����������������	�������;	�����	����	��	���	�
	��������������������������		$���$�!����������
���	
��

'	��������	��#		��	�����������		$���$���������	�����
���������

 � ,���$����9��������!��	���	�)		$���$�!���������$
������������	�������������������	�������������	����
���������

<������������������������!��	����	����������������������

�
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Start editing

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

 � ,���$�������	���������������$������������	���������
���������	��

Setting the raster snapping options

5����������������6����������������������������
������	��	�������������������	��	����������������5����
���������-��	�������	���	��

 � ,���$����5��������������-��	�����	��	����
��������		�����	�	�������5������������������	���	��

"� ������������������������������	�=�����������������
�����������	�����������	������	���������������
�������������	��	���������
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4� ,���$�������	���������������$����������	�	������
��������������	���������	���	��

%� ,���$������������������	�5�����	����������

>� ,���$����,����������������������	��	��	����	�������
���������

Creating line features by tracing raster cells

/	������	��������������	�����������������
�����	����!��	������������	�����������������������������
'	��������������9��	��#��	��������		���	����������

 � ,���$����9��	��#��	����������	��	������������
		�����

"� (	�������	������������������	������������	��	����
�	��	�����������������$�	������������

�

�

�
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.� +	������9��	��#��	��������		���	���������������$�	
���������������������������

4� ,	������	��	�����������$��������9��	��#��	�������
		��	��������������	���	�������	������	��

%� -�����	�������������������������	��������	
�	��������!�������;"�	������������$����

���������������	��������������������	���	���������	����
����������������	��
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Creating polygon features by tracing raster cells

/	������	��������������������������������������	
������������������!��	��������������	���	���������������
���9��	��#��	��������		��

 � �	����������������	��������������������������!��	�
�����	�#		��	�����		$���$��������������������
�	���	����,���$����9��������!��	���	�)		$���$�!����
����$��������	���	���

Changing the edit target layer

'	���������������������������������	��+�����7�����	
+�����+	���	���	��������	���	����������������������

 � ,���$������������	��	����	��	��������	��		��������
��		���+�����+	���	���

"� ,���$����9��	��#��	����������	��	������������
		�����

.� (	�������	������������������	�����	���������	�����	�
�	�&> ���������$�	������������

�
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4� +	���������	��	���������	����������	�����	������	
��������$�	������������������������	������	���	�
�������

%� ,	������	����������	��	�������������	������	�$����
������	��

>� <�����������	��������������	������������	���	����
����!�������;"�	��	����������	���	��
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Finishing your edit session

-�����	����������������������������������������������
������������9��	��#��	��������		�!��	�������	��������
�����	�����������������������������	��������

 � ,���$�������	���������������$��	���������

�����������������	�����������	��	���������������������
	��	������������	����!������	������������!���������
������������	���������������������	���	����������������
������	���������������	��	�����	�����������������
��	������������������������������	���	���	��	������
������������������	��������������������������	����
�����������������������������������	��#��	��		���

"� ,���$�'���	�������	��������
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���������������!��	��������������������������������	
���	�����������	�������������������	���������	���	����
���	��#��	���-��������������������������������!��	������
���������������������������������	��#��	���	����'	�
������������������������(��������	�������������	�����
����	��������������������������	������������

Starting ArcMap and beginning editing

)��	����	�������	�����������$����������	����!��	�����
�������(��������	�������	���������

 � *	���������$�����	�������������	���	������$	��	�����
���+�	��������������	������������	��������(���

"� ,���$����-������	��	�������������		�����

Exercise 2: Batch vectorization

�

�

.� /�������	�����������)�������������	��������
����������������	����������	���������������	����
����������������0,12���
��2�����	��������������
�	���	�3�

4� ,���$�-����

Changing the raster layer symbology

5�����������������������	��#����������������������	����
�����������		��������	��������'	����������������
����������	�	�����	����������	����6����������

 � 5��������$����+�������������������������������
���(���������	��,	�������������$�+�	���������	����
�	���������	������������7�����+�	�����������	���	��

"� ,���$��������	�	������	�����7�����+�	�����������	�
�	���

�
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.� ��������	���	�!�����$����8��6���9��������������	��	��

4� ,���$�-:�

Locating the cleanup area

��������		$���$������������������������������������
�����	��������,����������		$���$��	������������	�
��������6�����������������	�������;	�����	����	��	���	�
	��������������������������		$���$�!����������
���	
��

'	��������	��#		��	�����������		$���$���������	�����
���������

 � ,���$����9��������!��	���	�)		$���$�!���������$
5�������������	�������������������	�������������	�
��� ���������

<������������������������!��	����	���������������������

�
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�

�

Start editing

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

 � ,���$�������	���������������$������������	���������
���������	��

Cleaning up the raster for vectorization

<��������	��������������	��#��	�!�������	������
����������	�����������������������	��	����������
����������������	����� ������������	�����
������
�������
���	�����������	����	������������������	����������
��������������	���������	���	��������	��#��	��
����������	���������		���	�����	�����������������

'	��������	���������5�����,�������		���	����	��
�������������	�����+����������������

 � ,���$����5�����,��������������������$�����,������
	���������������������������	��

"� ,���$����5�����,��������������������$�5�����+������
�		�����	������������5�����+��������		�����

�
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.� ,���$����������		���	�����	�����5�����+������
		�����

4� ,���$������	����	�����������	����$���������������
����	����������	��	�������������	�

%� ,	������	��������������������������		������������
������	�����������	������	�����������

��������	��	����������		�!����5�����+�������		����
����	�����	����		�����������	�������������������		����
����������(�����������		�!����������	����	��	��������
�������	���	���������������������������$����	������������
�	����	��������

>� ,���$����(�����������		���	�����	�����5����
+�������		�����

�

�
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�

=� *�������	����	�����������	�����������������	����
��������	�	����	�����

�����������	�����	������	�����������

Using the cell selection tools to assist with raster
cleanup

�����������	�������!��	�����������	��	�����������������
(�����������		���	����	�������������������	����
�������������?	�����!��������������	�������	�$�������
��6������������������!�����������6�����	����������
�	����������	����������������������	����!��	������������
�����������	��		�������	�@����	����������������������
		���

 � �	����������������	�������������!��	�������	�#		�
	�����		$���$���������������,����������	���,���$���
9��������!��	���	�)		$���$�!���������$�,����������	��
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<������������������������!��	����	��������������������

"� ,���$����,����������	���������������$������
,	�������,�����

.� �������������	�����������������	���	�!��������������	�
%&&��	�����	��������	�����������������������������	�
���������������������������������������������������

4� ,���$�-:�

�

�
�
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�

�

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

%� ,���$����5�����,��������������������$��������������
,�����	������������������������

�����������������������	���������

Using the vectorization settings

)�������	��#��	���������	����������������������������
����������������������	�����	����������������������
��������������������������������	���������	�������
�����	�������	�$���������-�����	�������������������
����	��������������	���	��������!��	��������������
��������������	������	��	�����������������'	����������
���9��	��#��	�������������	���	��	�����������������

 � ,���$����9��	��#��	���������������$�9��	��#��	�
�������	�	�������9��	��#��	�������������	���	��
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�

'	��������	���	�����������	��#��	���������	�������
	������������������������������������

"� ,���������(�������7����<����������	� &�

.� ,���������,	�������	���	��������������	�&� �

4� ,���$�������	�����������������

%� ,���$�,�	���

Previewing the vectorization

����������	������������	��������������������	��#��	�
���	��	�����������������������������������	�������������
���	������	��	������	�������������������������
���	��#��	���<�������������������������!�����������
���������������������$���������������	���	�����	����
9��	��#��	�������������	���	������������������	����	��	
���������������	��#��	���������

 � ,���$����9��	��#��	���������������$���	��+�������

�������	��#��	���������������������������������

�

�
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�

�

Generating features

����������������������������	��#��	����	��������	
���������������������
�������;�����������	���	�����	��
�	��	�������������	������������������	���������
�������������������������	��#��	��

 � ,���$����9��	��#��	���������������$�
������
;�������

"� ,�		������+�����7����)����������

.� ,���$�-:�

4� 5��������$����+�������������������������������
���(���������	��,	�������������$�A		���	�7����
��	�����,	���������	����������	����������������
�������� ���������

<������������������������!��	����	��������������	�
������������	��������������������������
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Finishing your edit session

-�����	���������������������������������!��	�������	�
������������	�����������������������������	��������

 � ,���$�������	���������������$��	���������

"� ,���$�'���	�������	��������

�����������������	�����������	��	���������������������
���������������	��		���	������������������!������
���	��#��	��������!���������������	��#��	�!����
�����������������������������	�����������@	�
�	��	�����	�������������	��#��	����	�����

������	������������	������'	���������������	������	���
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