
 

CycloGraph Кряк Activation Key Скачать бесплатно [Win/Mac]

CycloGraph упрощает планирование, создание и обслуживание
дорожных маршрутов. Он позволяет импортировать маршруты и

файлы из различных источников, экспортировать данные в
файлы CSV, Gpx, Salitaker, Kml и GPX. Вы можете использовать

программное обеспечение для получения данных о высоте и
визуализации их на карте с помощью онлайн-демонстраций или
автономных данных. ROADPOWER — это приложение, которое
можно использовать для расчета сопротивления вашей дороги в

единицах мощности. Программное обеспечение позволяет
вычислять эти значения в метрической или имперской системе.
Основная цель программного обеспечения - рассчитать потери
энергии из-за пробуксовки на дороге и, следовательно, выбрать
лучший автомобиль. Чтобы измерить потери энергии на дороге,

нужно рассчитать потери энергии, связанные с силой трения.
Существует общая ошибка в вычислении этой силы.

ROADPOWER использует уравнения, разработанные
Американским обществом инженеров-механиков, для расчета

необходимых потерь энергии. Для расчетов использовалась
версия ROADPOWER 7.5.5.0. В чем разница между метрической

и имперской версиями программного обеспечения? Для
метрической версии приложение использует британскую единицу
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измерения мощности. Другими словами, вы должны ввести
скорость вашего автомобиля в километрах в час. Для имперской
версии приложение использует метрическую систему измерения

потерь мощности. Например, введите скорость вашего
автомобиля в метрах в секунду. DroneMaps — это приложение
для создания и отображения фрагментов карты для мобильных
устройств с использованием спутниковых и аэрофотоснимков.

Приложение позволяет редактировать карты, добавляя
канцелярские кнопки, и планировать маршруты с широтой и
долготой. Приложение может выполнять такие действия, как

фотографирование с помощью вашего устройства Android или
загрузка изображений из Google Earth, Google Maps,

OpenStreetMap, Mapbox, Mapillary, Openmap и Ushahidi. Drone
Maps также поддерживает искусственный интеллект. Он

содержит два типа алгоритмов: фильтр и место.Фильтр позволяет
автоматически сглаживать линии, которые будут отображаться на

карте, используя ваши данные. Место позволяет нанести точки
на карту, где вы собрали данные. Помимо инструментов создания

карты и навигации, приложение позволяет создавать такие
элементы, как маркеры, выноски, аннотации, метки, данные из

QR-кода, геотеги, значки и маяки. В чем разница между
коммерческой и бесплатной версиями приложения? Бесплатная

версия содержит одну карту, без фильтров и функций.
Коммерческая версия

CycloGraph

CycloGraph — это программное приложение, цель которого —
помочь вам построить уклон дорог с использованием расстояний
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и высот, а также импортировать маршруты из файлов KML,
GPX, SAL и других форматов. Он отображает макет с

несколькими вкладками, что позволяет вам работать над
разными проектами одновременно и легко переключаться между

ними. Существует поддержка интерактивного справочного
руководства на случай, если вы захотите узнать больше о
возможностях программы. Импорт/экспорт параметров

CycloGraph дает вам возможность импортировать данные из
различных форматов файлов, таких как Ciclomaniac (XML,
TXT), GPS eXchange (GPX), язык разметки Keyhole (KML),

SportTracks Fitlog (FITLOG), Training Center (TCX), Ciclotour
(CRP). ), или Салитакер (SAL). Более того, вы можете сохранять

данные в формате файлов CGX и создавать файлы KML.
Особенности построения Приложение поможет вам ввести

информацию о расстоянии, высоте над уровнем моря и имени.
Вы можете добавить несколько контрольных точек,

отредактировать или удалить их. На основе настроенных
контрольных точек утилита может автоматически строить

графики, которые предлагают информацию о среднем уклоне,
максимальном уклоне, разнице высот и приросте высоты. Вы

также можете ввести сведения о наклоне, такие как имя, штат,
автор, адрес электронной почты и пользовательские заметки.

Создание KML-файлов CycloGraph дает вам возможность
использовать несколько различных сервисов маршрутизации для

расчета кратчайших путей. Вы можете настроить
OpenRouteService, OSRM (маршрутизатор с открытым исходным

кодом) или OpenStreetMap и напрямую рисовать на карте.
Параметры конфигурации Общие параметры настройки

помогают изменить визуальный аспект графиков, включив 3D-
эффекты, выбрав разрешение, выбрав сервер KML, а также
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выбрав одну из нескольких тем (например, черный, синий,
классический). Кроме того, вы можете изменить цвета градиента.

Нижняя линия Принимая во внимание все обстоятельства,
CycloGraph предоставляет несколько полезных функций,

помогающих создавать графики высот дорог, которые можно
использовать для изучения определенных дорог, и которые могут

быть освоены как новичками, так и профессионалами. 35:10
опубликовано: 15 сентября 2017 г. Cyclograph S Программное

обеспечение для визуализации полного пути Cyclograph S
Программное обеспечение для визуализации полного пути
Cyclograph S Программное обеспечение для визуализации

полного пути Программное обеспечение Cyclograph является
удобным и простым в использовании программным

обеспечением. fb6ded4ff2
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