
 

GPSMap Скачать PC/Windows

Скачать

- показать свое положение на карте - используйте свои
собственные карты для отображения вашего положения на

загруженных пользователем картах - добавлять, удалять карты -
запустить первую карту в указанной папке - калибровать карты
вручную или импортировать из OziExplorer - дежурный режим
телефона можно отключить - нет необходимости настраивать

идентификатор устройства GPS - соединение с устройством GPS
восстанавливается автоматически GPSMap может быть

совместим со следующими устройствами GPS: ￭ GPSNavigator от
Orbcomm и GPS Navigator II от Garmin ￭ GPS-750 и GPS-760 от
TransNav ￭ Любой стандартный GPS-приемник с интерфейсом
Bluetooth, напр. старые GPS-приемники Garmin от Garmin или
Tomtom ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: ￭ Как запустить

первую карту в указанной папке? Вставьте приложение
«GPSMap» на SD-карту и используйте «GPSMap», вы можете
выбирать карты из любой папки на SD-карте. ￭ Как проверить

местоположение GPS? Выберите «О GPSMap» в меню
приложения, местоположение GPS будет показано в

широте/долготе. Если вы хотите отобразить свое
местоположение, выберите «Отображать местоположение GPS»,

если вы хотите показать свое местоположение своим друзьям,
выберите «Показать местоположение другой GPSMap». ￭ Как
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изменить направление и скорость поиска? Вы можете
использовать левую и правую боковые кнопки, чтобы изменить

направление и скорость поиска. ￭ Каков размер карты и режим?
Вы можете увеличивать/уменьшать масштаб карты, используя

левую и правую кнопки. ￭ Как сохранить карту? Когда вы
открываете карту, внизу отображается кнопка сохранения. Вы
можете нажать на эту кнопку, чтобы сохранить карту. Карта

будет сохранена в папке карты, которая создается "GPSMap" при
открытии карты. ￭ Существует ли GPSMap для Windows Phone?
Да, «GPSMap» также доступен для Windows Phone. Вы можете
получить больше информации по этой ссылке. Если у вас есть
какие-либо вопросы или отзывы, свяжитесь со мной по адресу:

r\_9\_67@hotmail.com. Это приложение предоставляет
возможность отображать данные о местоположении на Google
Map в любое время. GPS-устройство. С помощью приложения

пункт отправления отображается в исходная точка карты и синяя
линия, проведенная к месту назначения. Это приложение

GPSMap

GPSMap отображает ваше положение на загруженных
пользователем картах с помощью GPS-приемника с поддержкой

Bluetooth. Ниже приведены основные функции этого
приложения; ￭ в формате GIF или JPG; ￭ не используйте

слишком большие карты, т.е. выше 1000x1000 пикселей, так как
загрузка изображений будет замедлена, используйте несколько

карт, если нужно охватить большие; ￭ Север должен быть вверху
на карте. GPS-карта Описание: GPSMap отображает ваше

положение на загруженных пользователем картах с помощью
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GPS-приемника с поддержкой Bluetooth. С помощью GPSMap вы
сможете использовать свои собственные карты для отображения

своего местоположения с помощью GPS-приемника с
поддержкой Bluetooth. Вот некоторые ключевые особенности

"GPSMap": ￭ отображает местоположение на карте или
отображает широту/долготу; ￭ добавлять, удалять карты; ￭

калибровать карты вручную или импортировать из OziExplorer; ￭
дежурный режим телефона можно отключить; ￭ Идентификатор

устройства GPS может быть сохранен (настраивать его не нужно);
￭ соединение с устройством GPS восстанавливается

автоматически. Java-апплет GPSMap Отображение вашего
положения на загруженных пользователем картах. При
использовании GPS-приемника с поддержкой Bluetooth

отображается ваше положение на загруженных пользователем
картах. Ниже приведены основные функции этого приложения; ￭

в формате GIF или JPG; ￭ не используйте слишком большие
карты, т.е. выше 1000x1000 пикселей, так как загрузка

изображений будет замедлена, используйте несколько карт, если
нужно охватить большие; ￭ Север должен быть вверху на карте.

GPSMap Отображение вашего положения на загруженных
пользователем картах. При использовании GPS-приемника с

поддержкой Bluetooth отображается ваше положение на
загруженных пользователем картах. Ниже приведены основные
функции этого приложения; ￭ отображает местоположение на
карте или отображает широту/долготу; ￭ добавлять, удалять
карты; ￭ калибровать карты вручную или импортировать из

OziExplorer; ￭ дежурный режим телефона можно отключить; ￭
Идентификатор устройства GPS может быть сохранен

(настраивать его не нужно); ￭ соединение с устройством GPS
восстанавливается автоматически. GPSMap показывает ваше
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положение на загруженной пользователем карте fb6ded4ff2
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