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- удалить полилинии с карты - пересчитать точки калибровки так, чтобы новые линии совпадали с исходными данными калибровки камеры - экспортировать новые калибровочные данные в файлы KAP - экспортировать данные карты KML для использования в Google Earth - экспортируйте файл TTQV для встраивания в
карты KML или используйте его для создания карт KML самостоятельно - экспортировать точки как точки KML, полилинии KML, файлы TTQV или объекты карты KML - экспорт массива калибровочных точек в текстовый файл - начальная и конечная позиция маркера для файла TTQV - начальная и конечная позиция
маркера для KML - создать изображение полигонов для точек калибровки или линии калибровки для файла TTQV - создать печатную карту точек - создать трек точек - приближать/удалять карту на картинке с треком - показать/скрыть полилинии трека - поверните карту на картинке, чтобы настроить калибровочную
линию на нужный угол - на кнопке печати калькулятора вы можете выбрать опцию печати карты или изображения карты на картинке - вы также можете удалить изображения точек калибровки со скриншотов и экспортировать их в файлы OziExplorer.kfx - есть возможность фильтровать треки по цветовому коду точек
калибровки - вы можете нажать на треугольники в калибровочных линиях, чтобы открыть всплывающее меню параметров - в калибровочных линиях есть единицы измерения градусов, радианов и градианов - координаты отображаются в градусах, радианах и градах - вы можете нажать на точку калибровки, чтобы
получить ее координаты в градусах - в калькуляторе отображаются единицы калибровочных точек Выполняется загрузка... Извините, но из-за большой загрузки OziExplorer мы не можем выполнить преобразование в данный момент... Повторите попытку через несколько минут... Спасибо! Легко использовать 5
Верити2008 Действительно прост в использовании, и KML был сгенерирован очень быстро! Очень полезно 5 Автор: Новби Калибровка камеры - кошмар. Это преобразование сделало работу за нас. Большое значение. Приятно, но 4 Автор: ЭДЕН28 Конверсия была приятной. kml довольно глючный, много неуместных
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Анализирует список точек, собранных OziExplorer, и определяет точную точку калибровки, записанную на TTQV. Результаты автоматически сохраняются в виде файлов калибровки (.xci). 1. Определяет точку калибровки по порогу, основанному на сравнении расстояния между данными и линией. 2. Автоматический
расчет калибровочного файла по обнаруженной точке. 3. Создает файл KML с расположением точки калибровки (смещения, повороты и размеры). 4. Вычисляет точки калибровки, которые находятся в записях точек со смещением положения, поворотом или соотношением сторон. 5. Может пересчитывать точки
калибровки после применения коррекции калибровки из файла калибровки. Основные характеристики: o Определите точку калибровки, сравнив расстояние между данными и линией на основе порогового значения. o Расчет точки калибровки на основе положения, поворота, соотношения сторон и смещения. o
Создает карту KML с расположением точки калибровки (смещения, повороты и размеры). o Обнаружение точек калибровки из файлов TTQV (KAP и PLT) для OziExplorer. o двусторонний экспорт обнаруженных точек в формате OziExplorer CSV. o Возможность пересчета точек калибровки после применения коррекции
из файла калибровки. o Экспортировать список обнаруженных точек в формате CSV с данными из нескольких столбцов. o Отображение треков и точек на карте с помощью OziExplorer. o Аннотирование опорной точки с помощью OziExplorer. o Экспорт точек программой OziExplorer в формате CSV. o Экспортировать в
OziExplorer карту OziExplorer KML. o Экспортировать на карту KML файл KML обнаруженных точек. o Экспорт в файлы LPS по файлу LPS. o Экспортировать карту KML и экспортировать точки в файлы изображений, экспортировать в WWW. Экспорт точек в формат файла LPS: Карты KML с точками в формате LPS,
экспорт в файл изображения. Формат файла LPS: Ручной расчет точки со смещением, поворотом и соотношением сторон. Экспортируйте файл изображения обнаруженных точек в файл LPS. Обнаружение точек в форме трека без поворота, изменяется только размер формы. Обнаружение треков и точек без
вращения. Автоматическое обнаружение изображений в файлах калибровки. Создайте файл изображения обнаруженных точек Ozi 1eaed4ebc0
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----- OziMapConverter — это удобный инструмент, разработанный для того, чтобы помочь вам легко конвертировать калибровочные файлы, треки и точки OziExplorer. Приложение также может извлекать данные калибровки из файлов KAP, создавать файлы калибровки для TTQV, преобразовывать файлы OziExplorer
PLT в карты KML и многое другое. Вы также можете использовать его для уменьшения размера карт OziExplorer путем пересчета точек калибровки. Функции: ----- * Поддержка файлов для TTQV, OziExplorer и QTView; * Конвертация файлов из: 1) OziExplorer; 2) КАП; 3) ТТКВ; 4) КМЛ; 5) ДЖЕС * Извлечение значений
из данных XML или редактирование значений в данных XML (поддержка XML); * Создание калибровочных файлов для TTQV; * Создание калибровочных файлов OziExplorer и перемещение/экспорт карт; * Создание файлов KML; * Создать и установить центр карты; * Пресеты для 6 подприложений; * Перекрестное
меню и опции панели инструментов; * Настройка панели инструментов через пользовательский интерфейс; * Подсказки; * Дополнительная документация; * Очень удобный инструмент для создания, преобразования, извлечения данных из карт OziExplorer, для создания калибровочных файлов для файлов TTQV и для
уменьшения файлов OziExplorer; * Очень прост в использовании. * Работает на Windows XP, Vista, 7. Поддерживаемые ОС: ----- Windows XP, Vista, 7; Требования к установке: ----- Windows XP/Vista/7; Лицензия: ----- Стандартная общественная лицензия GNU; Если у вас есть какие-либо проблемы с этим приложением,
сначала свяжитесь со мной, а затем опубликуйте свою проблему на моей странице контактов. В противном случае, если вы используете OziExplorer, я прошу вас оценить это приложение по вашему мнению о приложении. Наслаждаться! Это простой портативный инструмент для управления небольшим количеством
данных ваших любимых музыкальных трекеров (хотя разработчики рады признать, что он также может управлять другими вещами, если вы знаете, как с ним работать). По этой причине мы делаем этот инструмент общедоступным. Что означает это имя? «Трекер» означает один из источников треков. «Управлять»
означает иметь всю необходимую информацию о ваших любимых песнях, чтобы

What's New in the OziMapConverter?

- Данные калибровки, созданные с помощью OziExplorer - Анализируйте треки и точки OziExplorer с помощью инструмента Clickable New Track. - Извлечение данных калибровки из файлов KAP - Импорт карт и файлов OziExplorer в ArcGIS - Создание новых данных калибровки с использованием файлов KAP - Экспорт
данных треков и точек в виде файлов KML. - Импорт растровых и векторных данных - Преобразование карт OziExplorer в KML (для создания файла GDB) - Рассчитать матрицу K для использования с TTQV - Рассчитать матрицу R для использования с TTQV - Извлечение точек из карт OziExplorer - Пересчитывать данные
калибровки с заданными пользователем растровыми и/или точечными данными. - Изменить плотность точек калибровки - Изменить растровое разрешение - Изменить порядок каналов растровых данных - Извлечение тегов OziExplorer - Генерация данных трека и точки из тегов - Установить тип данных выходного
файла - Экспорт треков и точек в виде файлов KML - Экспорт данных калибровки в виде файлов KAP - Импорт данных треков и точек из файлов KAP - Экспорт файлов KAP в OziExplorer - Экспорт треков и точек в виде файлов KML - Импорт данных треков и точек из файлов KML - Импортируйте карты OziExplorer в виде
файлов KML (для создания файлов GDB) - Преобразует файлы OziExplorer PLT в карты KML и файлы KAP. - Импортируйте карты KML и файлы KAP в OziExplorer. - Создание новых файлов PLT из карт KML и файлов KAP. - Показать все настройки - Импорт/конвертирование изображений карты - Настройте параметры
OziExplorer - Преобразование частей карты - Показать области карты на определенные даты - Показать солнце/луну/звезды на текущую дату - Рассчитать положение Солнца и Луны на текущую дату - Создание карт ошибок (ошибки RMS и другие) - Создайте новый файл PLT - Создание данных трека и точки для слоя
трека/точки (определяется пользователем) - Расчет «мягких» значений калибровки (можно использовать с TTQV) - Настройка значений калибровки - Выберите конкретные даты в календаре слева - Калибровка изображений карты - Преобразование точек калибровки - Рассчитать значение калибровки на карте (без
отображения точек калибровки) - Рассчитать значение калибровки для растрового изображения



System Requirements:

Общие требования: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 Windows Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2), Windows Server 2008 с пакетом обновления 2 (SP2). 256 МБ ОЗУ 512 МБ ОЗУ 2 ГБ ОЗУ ЦП 1,8 ГГц Видеокарта 1 Гб ДиректХ 9.0с Требования к программному обеспечению: THQ Homefront (до
версии 1.46) Frontline Combat Classic (до версии 1.3) Ragnarok Online (до версии 1.0)
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