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Версия: 3.5.9 Удобное, простое в использовании и часто довольно популярное
настольное приложение TatukGIS Coordinate Calculator теперь доступно для Mac OS
X. В программу добавлена поддержка тысяч систем координат. Кроме того, у вас есть
дополнительная возможность преобразования любой точки между проецируемыми
системами на лету. Он имеет интерфейс перетаскивания. Используя эту утилиту, вы
можете добавить ко всем своим координатам широту, долготу и высоту, а также
«градусы, минуты, секунды» (DMS) и «десятичные градусы» (DD). Также укажите
местоположение точки. После конвертации вы можете просматривать результаты в
главном окне, а также видеть их в режиме реального времени. Вы можете выбирать
между системами координат World Equidistant Cylindrical Sphere, World Mollweide и
Adindan и исследовать их. Есть много других доступных систем, в том числе
географические (например, UTM и равновеликая коническая система Альберса),
проекционные и геодезические системы. Кроме того, вы также можете добавить или
вычесть одну точку из координаты и выполнить преобразование между проекционной
и географической системами. Приложение относительно простое и не требует
пояснений. Вы просто указываете широту, долготу и высоту вместе с DMS или DD.
Вы также можете выбрать проецируемую или географическую систему, а также
местоположение точки. Когда вы нажимаете «Добавить», появляются данные о ваших
координатах. Если вам нужно добавить точки любого типа, мы настоятельно
рекомендуем вам проверить приложение-редактор TatukGIS Coordinate Editor,
которое может работать с любым форматом координат. Приложение доступно для
Mac OS X в 32-битном и 64-битном форматах. ТатукГИС имеет простой и элегантный
интерфейс, позволяющий добавлять точки в базу данных. После того, как вы их
добавили, вы можете преобразовать координаты из одной системы проекций в другую
или выполнить любую другую функцию. Приложение имеет удобный интерфейс и
очень простое в использовании.Вам просто нужно определить широту, долготу и
высоту, а также DMS или DD и местоположение точки. Сразу после этого вы можете
добавить их, а затем преобразовать в предпочитаемую вами систему проецирования.
Просто перетащите координаты из главного окна в другое, а затем нажмите
«Преобразовать», чтобы преобразовать их в желаемую систему проекции.
Приложение разработано, чтобы быть высокоэффективным и требует небольшого
количества ресурсов компьютера. Татук

TatukGIS Coordinate Calculator

========================================= Это очень простая форма,
позволяющая преобразовывать координаты точки между системами координат. С ним
легко справятся даже менее опытные пользователи. После быстрой и беспроблемной

установки вас встречает маленькое обычное окно с хорошо организованной
компоновкой. Вы можете начать с ввода широты, долготы и высоты, а также
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отобразить «Градусы, минуты, секунды» (DMS) и «Десятичные градусы» (DD). Вы
можете не только просматривать результаты в режиме реального времени в главном

окне приложения, но и переключать режим преобразования между проецируемой
системой (например, Мировая равноудаленная цилиндрическая сфера, Мир

Моллвейде) и географической системой (например, Адиндан, Вити-Леву). По словам
разработчика, приложение содержит около 5000 предопределенных проекционных и
географических систем координат, которые вы можете выбрать из списка. Если вам

нужны другие типы координат, не стесняйтесь использовать предоставленную
удобную функцию поиска. Кстати, приложение также включает определяемую
пользователем систему координат, которая включает более 900 датумов и 150
проекций. Соответствует кодам EPSG и определениям OpenGIS WKT. Стоит
отметить, что программа работает исключительно с одиночными операциями

конвертации. В случае, если вам требуется пакетное преобразование больших и очень
больших наборов данных координат X, Y между системами за один раз, вам следует
проверить скрипт CSConverter, доступный в программе TatukGIS Editor. Еще один

недостаток, о котором стоит упомянуть, заключается в том, что, к сожалению, вы не
можете сохранить числовые значения в обычный текстовый документ (формат TXT)
или аналогичный файл. Однако вы можете скопировать каждое поле в буфер обмена

для дальнейшего анализа. Простая программа использует от низкого до среднего
объем ЦП и системной памяти, поэтому она не перегружает ресурсы компьютера.

Благодаря интуитивно понятному макету и общей простоте, начинающие
пользователи могут быстро освоиться с опциями Калькулятора координат TatukGIS.

Размер: 2,4 МБ ...расположен над черничным облаком. Несколько комментариев:
Хороший дизайн. Достойный коэффициент конверсии. Чистый интерфейс. Можно

экспортировать в шейп-файл или CSV или скопировать в буфер обмена, чтобы
вставить в другое место. Ограничения: Никаких записей (и никаких объяснений

почему). Нет вариантов конвертации (кроме двух из них). Нет возможности
просматривать координаты (если не просматривается таблица) fb6ded4ff2
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