Морские Навигационные Программы Скачать Бесплатно
Как уже писал выше связка нетбук + gps + софт. • • • • Карты бывают векторные и растровые. Векторные карты это база
данных хранящаяся в определенном формате, зачастую каждая компания имеет свой формат иногда закрытый, то есть
векторные карты компании Garmin не будут работать со сторонними устройствами, так же как и Garmin не поймет формат
например с-map. Эти карты удобно масштабировать, они занимают меньше места (памяти) с ними удобнее работать
программно. Яндекс Скачать Бесплатно Последняя Версия. Можно организовывать поиск и прокладку маршрута и т.д.
Растровые карты это как правило сканированные бумажные карты с последующей привязкой. Плюсов у них не много,
только возможность делать их самостоятельно, лучшая программа для работы с растровыми картами это oziExplorer.
Для инсталляции морского навигатора на планшет или смартфон скачиваем ниже инсталлятор на своё устройство,
находим его на планшете или смартфоне через любой файловый проводник и запускаем установку. Карта для Navionics
скачивается из самой программы. Также вы можете скачать бесплатно. Справочник 'Wartsila'. Тест 'Собеседование'. Weather
Watcher Live. Программы для штурмана. Admiralty Digital Catalogue 2007. AMIGLOBE - Атлас Мира.
Мы же будем рассматривать морские карты с-map - это бесплатная мультиплатформенная система навигации, то есть эта
программа может работать и под windows и под Mac или Linux, таким образом не важно какая операционная система
установлена на вашем компьютере, просто и установите на компьютере. Если деньги жгут карман, то можете обратиться в
специальную компанию и купить необходимый софт и карты. А если бюджет ограничен, то читаем дальше.
После установки будет отображаться стандартная общая карта, и вам потребуется указать место, где находится детальная
карта с-map для этого вам потребуется указать место где лежит карта: для начала нажмите на иконку настроек после этого
перейдите на вкладку Chartsвыбрать место где находится карта и нажать кнопку Add Selection Так же вы можете выбрать
подходящий язык, но слишком сильно не обольщайтесь перевод OpenCPN еще далек от идеала:) но я думаю после
нескольких часов практических упражнений проблем возникнуть не должно, все достаточно интуитивно. Кстати, при
инсталляции на Asus pc eee версии OpenCPN 2.2.1026 (версия находится на стадии тестирования) может возникнуть
проблема в виде такого сообщения 'This application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstalling the
application may fix the problem.' Ее решение скачать и установить вот для примера несколько снимков экрана для то го что бы
оценить, что же вы получите, а получите вы не мало;) Если нажать на интересующий объект правой кнопкой мыши, то
можно выбрать дополнительную информацию об объекте, например детали маяка и режим его работы так же можно
узнать магнитное склонение в данном районе Навигационная программа OpenCPN может вести по маршруту, который
можно проложить самостоятельно или импортировать, а так же экспортировать.
Основная информация о программе OpenCPN – бесплатное ПО распространяемое по лицензии GPLv2. Создана программа
для организации морской навигации судов различных типов и размеров. Создателями программы стала группа моряков,
которую они сразу же протестировали в реальных условиях, улучшая и устраняя обнаруженные недостатки. Помимо
навигации, имеется возможность предварительного планирования маршрутов. Программа дает возможность отследить
текущее положение судна, скорость и направление его движения, с учетом данных навигационных карт и прогнозов
приливов и течений.
Интересной особенностью является прием информации от других судов об их расположении и курсе по радиолинии. Для
самой навигации используется система глобального позиционирования GPS, а в случае его отсутствия программу
используют в качестве планирующего инструмента. Карты для OpenCPN бесплатны и доступны для загрузки на
официальном сайте. Во время движения судна можно выбрать новую карту и отобразить с нужным разрешением и
детальностью. Для использования внешнего автопилота необходимо ввести маршрут и точки пути.
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