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SeaClear Portable, последняя версия SeaClear, представляет собой простое в использовании высокопроизводительное
навигационное приложение, разработанное специально для моряков. SeaClear Portable также можно использовать в
качестве дополнительного навигационного средства для наземных мероприятий на свежем воздухе. Компьютер, не
имеющий выхода к морю, может использовать функцию экспорта карт, чтобы «перенести» их в море. О SeaClear
Portable Используйте SeaClear Portable, чтобы: Спланировать морской маршрут Просмотр нескольких карт маршрутов
Определите точное положение вашей лодки в море Пошаговое руководство по созданию маршрута с помощью SeaClear
Portable Спланировать маршрут в море Чтобы создать новый маршрут, подключите SeaClear Portable к GPS-приемнику
вашего компьютера, откройте SeaClear и выберите «Создать/импортировать маршрут», нажмите кнопку
«Создать/импортировать» и следуйте пошаговым инструкциям. Проверьте свое местоположение на карте — ваш GPS
должен быть настроен на точное местоположение в море. Выберите желаемую целевую позицию. Обычно следует
выбирать первую путевую точку маршрута. Используйте кнопку «Продолжить/Создать», чтобы добавить следующую
путевую точку. Обратите внимание, что вы должны начать отслеживать первую путевую точку, затем вторую и так
далее. Сохраните данные маршрута в виде файла диаграммы. При желании вы также можете сохранить маршрут. Для
этого выберите «Сохранить/экспортировать график». Просматривайте свой маршрут на карте — вы сможете
увеличивать/уменьшать масштаб, перемещаться по маршруту или просматривать его как трек. Что нового в версии 2.2?
Разумная нумерация путевых точек; Настраиваемые путевые точки в море, включая возможность отслеживать другую
лодку. Путевые точки можно экспортировать в виде файла PDF. Экспорт карты Когда ваша цель находится в пределах
досягаемости лазера, позиция загорится на карте. Вы должны использовать другой метод для позиций, которые не
находятся в пределах диапазона. Если вы хотите сохранить текущий маршрут или экспортировать текущий маршрут,
используйте кнопку «Сохранить/Экспортировать маршрут». Обслуживание/обновление В соответствии с выпуском 2.1
SeaClear Portable не поддерживает обнаружение стороннего программного обеспечения. C++: Как найти имя открытого
файла и использовать его? Я использую _wfopen для создания текстовых файлов. Например: _wfopen("D://wipfiles", L
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SeaClear Portable

SeaClear Portable разработан для морской навигации, позволяя вам планировать морское путешествие с несколькими
путевыми точками и создавать маршрут, маршруты, карты, бортовой журнал и журнал глубины. Для запуска к

компьютеру должен быть подключен GPS. Преимущества портативности Как следует из названия, это портативный
инструмент, а это означает, что установка не требуется. Достаточно извлечь файлы программы в любую часть жесткого

диска и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы запустить SeaClear Portable. В противном случае вы можете
сохранить его на флэш-накопитель, чтобы без труда запустить его на любом ПК. В реестр Windows не вносятся

изменения, и приложение не создает дополнительные файлы на диске без вашего разрешения. Четкий интерфейс
Графический интерфейс удобен, сделан из обычного окна с устаревшим видом. Тем не менее, ориентироваться

довольно легко. Карта точно определяет ваше положение с помощью GPS и показывает ваши координаты, позволяя вам
установить широту и долготу пункта назначения, а также курс и скорость для выполнения расчетов. Добавляйте путевые

точки для создания маршрутов и экспорта карт Карту можно экспортировать в файлы изображений и просмотреть
позже, маршрут можно экспортировать, импортировать, перевернуть и установить в качестве текущего, а треки можно

сохранить в файл и построить для создания маршрутов. Записи в книге также могут быть зарегистрированы и сохранены
в текстовых документах для более тщательного изучения. Карту можно увеличивать и уменьшать, а также добавлять

столько путевых точек, сколько необходимо. Настройте параметры программы Доступно множество параметров
настройки. Например, вы можете выбрать цвет лодки, форму, размер и кольца радара, отключить масштабирование с

помощью колесика мыши, изменить скорость маршрута по умолчанию и время предварительной загрузки для
следующей путевой точки, установить размер отображения маршрута, ширину линии и цвет (обычный и выбран),

выберите единицу измерения для отображения глубины и так далее. Вывод В наших тестах не было диалоговых окон с
ошибками, приложение не зависало и не зависало. Это оказало минимальное влияние на производительность

системы.Несмотря на то, что он давно не обновлялся, SeaClear Portable предоставляет пользователям необходимые
инструменты для составления маршрутов для навигации по морю. Портативный SeaClear Описание: 4.2Портативный

SeaClear Сравните SeaClear Portable с аналогичным программным обеспечением Что такое SeaClear Portable по
сравнению с другим подобным программным обеспечением? Описание программного обеспечения SeaClear Portable

разработан для морской навигации, позволяя вам планировать морское путешествие с несколькими путевыми точками и
создавать маршрут, fb6ded4ff2
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