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Наслаждайтесь обширной коллекцией карт и спутниковых фотографий из Bing и Google Maps. Как компания,
занимающаяся геопространственными технологиями, мы предоставляем вам карты США, Европы и остального мира

в реальном времени. Используйте отслеживание своего местоположения, чтобы ускорить передачу и сэкономить
заряд батареи. Используйте встроенный компас, чтобы отслеживать направление, устанавливать сохраненные
маршруты и читать отзывы пользователей. Вы также можете загружать и делиться своими треками с другими

людьми. Нет ограничений на загрузку, и онлайн-карты доступны все время. Нам просто нужно немного вашего
времени, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от него. Особенности включают в себя: - Экспортируйте

свой трек в нескольких форматах - Загрузить и сохранить трек - Предоставляет треки и координаты, чтобы
отслеживать вас - Измеряет расстояние, продолжительность, среднюю скорость и общее расстояние - Показывает

ваш трек на карте - Вращает карту - Показывает/раскладывает трек на карте - Показывает трек на карте -
Раскладывает трек на карте - Раскладывает трек на карте - Прокладывает маршрут на карте - Увеличение в заданном

месте - Раскладывает трек на карте и прокладывает маршрут на карте - Раскладывает трек на карте и увеличивает
масштаб в заданном месте - Раскладывает трек на карте и увеличивает масштаб в заданном месте - Раскладывает

трек на карте и увеличивает масштаб в заданном месте - Раскладывает трек на карте и увеличивает масштаб в
заданном месте - Раскладывает трек на карте и увеличивает масштаб в заданном месте - Раскладывает трек на карте

и увеличивает масштаб в заданном месте - Раскладывает трек на карте и увеличивает масштаб в заданном месте -
Предоставляет карту мира с информацией обо всех странах мира - Предоставляет карту мира с информацией обо
всех странах мира - Раскладывает трек на карте и увеличивает масштаб в заданном месте - Раскладывает трек на
карте и увеличивает масштаб в заданном месте - Раскладывает трек на карте и увеличивает масштаб в заданном

месте - Раскладывает трек на карте и увеличивает масштаб в заданном месте - Показать ваше текущее
местоположение на карте - Показывает список населенных пунктов - Показывает список географических

MapSphere

MapSphere — это программа для отслеживания путешествий, которая позволяет вам исследовать весь мир одним
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щелчком мыши. Он может отслеживать маршрут вашего путешествия и связывать его с картами. Вы можете
сохранить свои треки на его онлайн-сервере и пригласить других пользователей присоединиться к вам, поделившись
с ними своими данными. Он также может загружать карты из сети в автономном режиме и показывает вам текущее

местоположение, трек ваших личных приключений и расстояние до каждого посещенного города. Основные
возможности MapSphere: • Включает ключевые функции для мобильных и офлайн-карт. • Можно загружать карты из
Интернета и играть в них в автономном режиме. • Может использоваться для отслеживания маршрута путешествия •

Может использоваться для отслеживания ваших личных путешествий и отметки вашего путешествия • Может
использоваться для отслеживания областей интереса и прикрепления их к дорожке. • Включает редактор для

базового редактирования текста. • Может управлять списками контактов • Включает встроенную функцию онлайн-
чата. • Включает бесплатные карты мира • Может использоваться для нескольких пользователей • Поддерживает

несколько языков • Поддерживает несколько платформ Используйте это программное обеспечение, чтобы: •
Отслеживайте маршрут путешествия • Отметьте любую интересующую вас область • Создайте собственную карту
путешествий с дополнительными функциями. • Делитесь с другими с помощью онлайн-редактора карт • Создайте

чат с другими пользователями • Найдите место по его координатам и сохраните его в GPS • Отслеживайте
путешествия других людей и их расстояния до мест Требования: Mac OS X 10.5 или новее Цена: Бесплатно GyPSys

Document Generator — это интеллектуальный генератор документов, который позволит вам создавать различные
документы, совместимые с Adobe, PDF-файлы, документы Microsoft Word, HTML-страницы и файлы RTF из любого

текстового документа. Он имеет простой в использовании мастер создания документов, несколько таблиц,
нумерацию таблиц, сплошное форматирование, поддержку текста, возможность проектирования страниц и макетов.
Вы можете поддерживать форматирование выходного документа и водяные знаки из текста в качестве заполнителя,

а также позволяет вставлять свой логотип, изображение, графические объекты в файлы документа. Все типы
форматов документов с помощью функции публикации на рабочем столе делают его идеальной утилитой для работы
с электронной почтой. Это полезный инструмент для корпоративного, проектного и веб-дизайна, текстовый редактор

MS Word. Создание и печать идеальных документов Генератор документов GyPSys может преобразовать ваш
обычный текст в файл и легко настроить формат с вашего рабочего стола. Вы можете выбрать один из следующих

форматов: - Формат Adobe Rich Text (требуется Adobe Acrobat Reader fb6ded4ff2
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