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3D Route Builder — это редактор GPS, помогающий создавать маршруты с нуля или на основе существующих файлов
KML/KMZ, GPS, GPX или Garmin Training Center TCX. Встроенный редактор точек. Вас приветствует чистый макет,
который показывает таблицу с информацией о маршруте, такой как название, описание, путевая точка, долгота, широта,
высота, расстояние, уклон и время. Помимо форматов файлов, упомянутых в первом абзаце, утилита также может
импортировать данные из ссылок Google Maps. Более того, 3D Route Builder позволяет редактировать точки, показанные
в таблице, и сразу же просматривать изменения, обновленные в Google Планета Земля. Возможности экспорта Когда
дело доходит до параметров экспорта, вы можете загружать маршрут из путевых точек на устройство GPS и
распечатывать или сохранять информацию в файлах формата CSV, KML, KMZ или GPS или в файлах Salite, Pro Cycling
Manager, Garmin Course или Garmin Training Center. . Кроме того, вы можете делиться курсами через онлайн-сервисы,
такие как Climbbybike.com, ShareMyRoutes.com и GPSies. Воспроизведение, свойства маршрута и другие функции 3D
Route Builder предлагает поддержку режима воспроизведения маршрута в реальном времени с отслеживанием
вертолета, показывая информацию о времени, расстоянии, скорости, высоте и уклоне. Кроме того, вы получаете
контроль над наклоном и смещением диапазона, а также шкалой скорости. Утилита помогает вам получать высоту и
местоположение из Google Earth, просматривать профиль высоты в зависимости от расстояния или времени,
корректировать барометрический дрейф, а также строить и редактировать маршруты на Марсе. Вы можете заставить
приложение отображать свойства маршрута, такие как имя, описание, длина, самая высокая и самая низкая точки,
максимальный уклон, количество точек, избыточные точки, время начала и дата. Имя, описание, время начала и дату
можно редактировать. В целом эффективный редактор GPS В целом, 3D Route Builder предоставляет несколько
интеллектуальных функций, помогающих создавать и редактировать маршруты.Также имеется поддержка справочного
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руководства на случай, если менее опытным пользователям потребуется дополнительная помощь по функциям
программы. Новый Offroad GPS Editor Pro - Offroad & Off-Road GPS Editor Pro — это профессиональная GPSпрограмма для бездорожья для Windows. Простота в использовании, поддержка редактирования GPX, KML, HTML,
путевых точек, журналов треков и маршрутов многими всемирно известными поставщиками карт, импорт и экспорт
данных из и в формат GPX, и вы можете экспортировать и импортировать точки
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Автосохранение маршрута через каждые несколько шагов. Больше никаких потерянных очков в середине маршрута.
Больше не нужно выбрасывать ошибки! Создавайте и редактируйте свои маршруты автоматически и/или вручную,
следуя введенным вами GPS-координатам. Приятного просмотра маршрута. Легко просматривайте и редактируйте всю
необходимую информацию прямо на карте. Экспорт маршрутов в разных форматах. Много вариантов экспорта.
Добавляйте и редактируйте путевые точки. Воспроизведение маршрута. Быстро. Немедленно. ...и более. Системные
Требования: ОС: Mac OSX 10.4 или новее Процессор: Intel, iMac или PowerPC Память: 256 МБ Жесткий диск: 1 ГБ
Другое: QuickTime 7.0 или выше Вам необходимо иметь хорошее устройство GPS и Google Планета Земля, чтобы иметь
возможность использовать это программное обеспечение. Нравится? Поделись с друзьями! Другое Java ПО
разработчика «Actuate Inc»: GT Course Maker GT Course Maker GT Course Maker 3.0 — это GPS-тренажер и создатель
курсов, который позволяет вам создавать простые в использовании и быстрые курсы в дороге, а также тайники для
более сложных. С помощью этого замечательного инструмента вы можете создавать и редактировать курсы, а также
проверять, просматривать и экспортировать их в Free Waypoints GPS Waypoints GPS GPS Waypoints GPS — мощный,
очень маленький редактор GPS, предназначенный для создания, редактирования и использования путевых точек и
маршрутов в устройствах GPS всех марок. Waypoints GPS — это бесплатная и простая в использовании программа
редактирования GPS, предназначенная для создания, редактирования и использования путевых точек и маршрутов в
GPS-устройствах всех марок. Она автоматически извлекает координаты из путевых точек GPS, отображает их на карте в
виде карты, создает и редактирует путевые точки, перерисовывает карту и накладывает треки на маршрут, сохраняет
Бесплатные маркеры для карт Маркеры для карт GPS Маркеры для карт GPS GPS имеет бесплатную пробную версию
для навигационных карт из Google, OpenStreetMap и других источников. Маркеры отображаются в виде точки, которую
можно вращать, масштабировать и иметь всплывающее меню, и вы можете добавить текст от руки, масштаб,
кликабельную ссылку, кликабельное изображение и т. д. Приложение автоматически вычисляет вашу позицию в
карта.Он может отображать текущую позицию и список ближайших путевых точек. Бесплатное приложение Garmin GPS
Reader Garmin GPS Reader Garmin GPS Reader — первое приложение, позволяющее считывать информацию GPS,
хранящуюся в файлах в формате fb6ded4ff2
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