WeatherStudio +Активация Скачать бесплатно X64 (Latest)

• Точное измерение и отображение текущих и прогнозируемых атмосферных
условий в режиме реального времени. • Захват и загрузка метеорологических
радаров, облаков, осадков, штормов и другой текущей и прогнозируемой
информации о погоде. • Настроить критические погодные показатели • Настройка
расширенных представлений дисплея • Добавляйте, удаляйте и перемещайте слои
погоды. • Используйте мощные инструменты экспорта • Успевайте больше с
оперативными данными Руководство пользователя WeatherStudio: • Учебники
покажут вам, как использовать программу • Руководство для опытных
пользователей WeatherStudio — это передовое ГИС-приложение для отслеживания
погоды и радаров, которое поможет вам оставаться в курсе важнейших
атмосферных и геофизических данных для любой точки мира. Пользовательский
интерфейс На первый взгляд графический интерфейс выглядит немного
подавляющим и пугающим, но это только потому, что утилита поставляется с
широким набором параметров просмотра данных. Вы можете увеличивать или
уменьшать масштаб карты и получать текущие погодные условия/прогнозы для
выбранной точки на карте, а именно информацию о температуре, точке росы,
влажности, давлении, направлении ветра, порывах и скорости ветра. Кроме того,
приложение может генерировать подробные почасовые прогнозы и отображать
информацию с помощью графиков. Вы можете включать или исключать
определенные элементы в/из графика, такие как температура, дождь, снег, гроза и
покрытие неба, а также экспортировать графики в PNG, JPG, GIF, BMP, ICO или
другой формат изображения. Нет поддержки справочного руководства, только
краткий обзор, в котором представлены некоторые ключевые функции программы.
Разнообразные возможности просмотра WeatherStudio дает вам возможность
включить полноэкранный режим, показать ортофотоплан, установить ширину
экрана и оставить главное окно поверх других утилит. Вы можете добавить
маркеры на карту и установить домашнюю локацию. Имеется поддержка
комплексного пакета слоев, которые можно отображать или скрывать на
карте.Слои сгруппированы по категориям, таким как «Основные слои», «Текущий
радар», «Наблюдения и предупреждения», «Суровая погода», «Разное», «Морской
и океан», «Тропические системы и ураганы», «Спутник», «Наблюдения за
поверхностью», «Петли» и «Анимация», а также «Данные модели и прогнозы».
Более того, вы можете делать скриншоты карты и экспортировать фотографии в
формат файлов BMP, JPG или PNG, импортировать файлы местоположений и
шейп-файлы, включать ночной режим, загружать файлы через FTP-соединения и
отображать анимированную графику в
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WeatherStudio — это
передовое ГИС-приложение
для отслеживания погоды и
радаров, которое поможет вам
оставаться в курсе важнейших
атмосферных и
геофизических данных для
любой точки мира.
Пользовательский интерфейс
На первый взгляд
графический интерфейс
выглядит немного
подавляющим и пугающим,
но это только потому, что
утилита поставляется с
широким набором параметров
просмотра данных. Вы можете
увеличивать или уменьшать
масштаб карты и получать
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текущие погодные
условия/прогнозы для
выбранной точки на карте, а
именно данные о температуре,
точке росы, влажности,
давлении, направлении ветра,
порывах и скорости ветра.
Кроме того, приложение
может генерировать
подробные почасовые
прогнозы и отображать
информацию с помощью
графиков. Вы можете
включать или исключать
определенные элементы в/из
графика, такие как
температура, дождь, снег,
гроза и покрытие неба, а
также экспортировать
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графики в PNG, JPG, GIF,
BMP, ICO или другой формат
изображения. Нет поддержки
справочного руководства,
только краткий обзор, в
котором представлены
некоторые ключевые функции
программы. Разнообразные
возможности просмотра
WeatherStudio дает вам
возможность включить
полноэкранный режим,
показать ортофотоплан,
установить ширину экрана и
оставить главное окно поверх
других утилит. Вы можете
добавить маркеры на карту и
установить домашнюю
локацию. Имеется поддержка
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комплексного пакета слоев,
которые можно отображать
или скрывать на карте. Слои
сгруппированы по
категориям, таким как
«Основные слои», «Текущий
радар», «Наблюдения и
предупреждения», «Суровая
погода», «Разное», «Морской
и океан», «Тропические
системы и ураганы»,
«Спутник», «Наблюдения за
поверхностью», «Петли» и
«Анимация», а также
«Данные модели и прогнозы».
Более того, вы можете делать
снимки экрана карты и
экспортировать фотографии в
формат файлов BMP, JPG или
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PNG, импортировать файлы
местоположений и шейпфайлы, включать ночной
режим, загружать файлы
через FTP-соединения и
отображать анимированную
графику в видеофайлы из
слоя карты. файл или файл
последовательности, который
можно экспортировать в
формат файла MPEG или
GIF. Богатый набор настроек
конфигурации WeatherStudio
позволяет отображать или
скрывать различные элементы
на карте (например, метки
городов, домашний адрес,
логотип, штаты, округа,
дороги), изменять цвет фона,
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изменять шрифт меток
городов и настраивать цвета
политических границ, просто
чтобы назвать некоторые
доступные настройки. Общая
эффективная программа ГИС
В общем, WeatherStudio
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