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Скачать

OkMap — это простая в использовании
компьютерная программа, разработанная

специально для создания
персонализированной карты любого

географического района. Это позволяет
вам выбирать, редактировать и сохранять

данные, необходимые для создания
персонализированной карты. Это

приложение также предлагает несколько
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вариантов просмотра, от 1 метра на
пиксель до 1000 километров на пиксель, и

может отображать карту на экране
компьютера или экспортировать ее в
различные другие форматы, которые

можно передать на ваше навигационное
устройство. Дополнительные возможности

и функциональность OkMap включает в
себя различные утилиты, такие как

симулятор GPS, обучающее приложение,
конвертер, калькулятор и многое другое.

Вы также можете создавать файлы NMEA,
карты Google Earth KMZ и наоборот.

Конвертер позволяет преобразовывать
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файлы GPX в векторные данные и
наоборот. Существуют также различные
утилиты для создания и редактирования

треков, путевых точек и маршрутов.
Программа имеет удобный интерфейс, что
упрощает ее использование. OkMap — это
универсальная программа, которая может

создавать настраиваемые карты любой
географической области. Гугл Земля

Google Планета Земля – это бесплатное
вычислительное программное приложение

мирового класса для просмотра 3D-
моделей рельефа местности на настольных
компьютерах или мобильных устройствах.
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Он показывает крупномасштабные 3D-
модели местности и другие

географические объекты, а также
позволяет просматривать изображения,
подобные Земле, и взаимодействовать с

ними, особенно на мобильных телефонах.
Он предлагает множество вариантов
просмотра, в том числе возможность

летать и ходить, использовать различные
инструменты камеры, выполнять

различные измерения и анализировать
географические данные. . Google Планета
Земля Перейти Google Планета Земля Go

— это версия Google Планета Земля,
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которая работает на мобильных
устройствах, включая смартфоны и

планшеты. Он позволяет пользователям
просматривать, перемещаться и

исследовать Землю так же, как и в
настольной версии. Отзывы Пользователей
Обзор: Лучшее приложение для создания

пользовательской карты и просмотра
карты со смартфона Мэтт А. 0 04.04.2013

Обзор скрыт Обзор скрыт Дэн Т. 0
25.02.2013 Обзор скрыт Обзор скрыт

Информация о продукции Это приложение
для Android предоставляет пользователям

захватывающий визуальный опыт и
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простой способ создания индивидуальной
карты любой географической области. В

этом приложении пользователи могут
просматривать и перемещаться по

окружающему миру, как если бы они были
настоящими туристами, исследовать

достопримечательности, а также
анализировать географические данные.

Приложение содержит множество
вариантов просмотра и навигации, в том

числе возможность летать и ходить,
использовать различные инструменты

камеры, делать

OkMap
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Бесплатная версия OkMap позволит вам
создавать неограниченное количество карт

с размером карты по умолчанию
(маленькая карта) и отображать до 10 из
них одновременно. Вы можете выбрать
один из многочисленных популярных
картографических сервисов, включая

Google, OpenStreetMap, MapQuest и Yahoo,
чтобы получить текущую навигацию,

геокодирование, аэрофотосъемку,
спутниковые изображения, топонимы и

многое другое. Платная версия
инструмента может получить доступ ко
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всем функциям, предлагаемым в
бесплатной версии, но также включает

интерактивное картографическое
приложение, которое позволяет создавать

карту с неограниченным количеством
слоев, прокладывать до 200 путевых точек,

выбирать из множества онлайн-карт (
включая Google, OpenStreetMap, MapQuest
и Yahoo) и контролировать внешний вид

карты. OkMap поставляется на английском
и немецком языках, а также на китайском,

японском, русском, турецком,
французском, испанском, итальянском и
португальском языках. Все эти выпуски
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имеют одинаковые функции, единственная
разница заключается в их языке.

Программу можно загрузить бесплатно, а
затем ее рекомендуется купить, так как

некоторые функции ограничены в
бесплатной версии. Пользовательские
карты OkMap Настроить внешний вид

карты Возможно, вы создали несколько
карт и, возможно, планируете создать
новые. В этом случае вы хотите иметь
возможность настроить внешний вид

карты, чтобы получить уникальный стиль,
который больше подходит для ваших

нужд. Классическим способом вы можете
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настроить размер, внешний вид надписей,
шрифт, цвета и прозрачность различных

частей карты. Для этого программа
предоставляет множество опций и

позволяет сохранять ваши настройки в
файл, который затем можно использовать

на других картах. Дополнительная
информация о пользовательских картах
OkMap Настройка внешнего вида меток
Нет никаких сомнений в том, что метки

являются жизненно важной частью любой
карты. Без них информация является

неполной и не может быть использована в
процессе навигации.На самом деле,
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различные метки карты — это все, что на
самом деле отображается пользователю и

используется генератором NMEA для
вычисления координат и расстояний.

Поэтому важно, чтобы они были
расположены грамотно, в нужном месте и
чтобы они были хорошо читаемы. Можно
управлять положением и внешним видом
меток в разных частях карты, таких как

улица, площадь и детальная часть.
Настройки управления (например, в
метках, близких к дорогам) можно

сохранить в fb6ded4ff2
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