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Google Earth Voyager — это инструмент, разработанный для Google Earth, который создает кэш для автоматического
просмотра интересующей области с помощью заданных пользователем параметров. Инструмент объединяет несколько

интуитивно понятных параметров, которые может настроить любой. Установка не является обязательным условием, что
делает приложение переносимым. Вы можете поместить файлы программы в любое место на диске и щелкнуть

исполняемый файл для запуска. Также можно сохранить Google Earth Voyager на флэш-диск USB или аналогичный
накопитель, чтобы запускать его на любом компьютере без предварительных установщиков. Обратите внимание, что

устройство не должно быть защищено от записи, так как инструмент должен создать файл кеша, который впоследствии
будет использоваться в Google Планета Земля. Важным аспектом, который следует учитывать, является то, что

приложение не создает новые записи в реестре Windows и дополнительные файлы на диске без согласия пользователя.
Интерфейс представлен обычной рамкой, разделенной на три части. Google Earth Voyager может обрабатывать

координаты одной или нескольких областей одновременно; все, что вам нужно сделать, это указать широту, долготу,
высоту и ширину. Кроме того, вы можете вводить координаты разбросанных точек, а также устанавливать настройки
снимков, когда речь идет о ширине, высоте, масштабировании по высоте и времени обновления. Вы можете запустить
Voyager одним нажатием кнопки. Этот процесс не занимает много времени, и в конце приложение выводит диалоговое
окно с уведомлением о его завершении. Подробная информация о том, как интегрировать файл KML в Google Планета
Земля, описана в справке. Google Earth Voyager оказывает минимальное влияние на производительность компьютера,

используя мало ресурсов ЦП и ОЗУ. В наших тестах не было диалоговых окон с ошибками, и приложение не зависало и
не вылетало. В общем, эта небольшая программа пригодится, когда вы хотите без проблем делать снимки Google

Планета Земля с помощью автоматической системы. Google Earth Voyager — это инструмент, разработанный для Google
Earth, который создает кэш для автоматического просмотра интересующей области с помощью заданных пользователем

параметров.Инструмент объединяет несколько интуитивно понятных параметров, которые может настроить любой.
Установка не является обязательным условием, что делает приложение переносимым. Вы можете поместить файлы

программы в любое место на диске и щелкнуть исполняемый файл для запуска. Также можно сохранить Google Earth
Voyager на флэш-диск USB или аналогичный накопитель, чтобы запускать его на любом компьютере без

предварительных установщиков. Обратите внимание, что устройство не должно быть защищено от записи, так как
инструмент должен создать файл кеша, который впоследствии будет использоваться в Google Планета Земля. Важным

аспектом, который следует учитывать, является то, что приложение
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Google Earth Voyager

Фото Описание издателя Google Earth Voyager: Earth
Voyager — это инструмент, который превращает ваш
Google Планета Земля в автоматическую камеру. Это

позволяет автоматически захватывать несколько
изображений, а также устанавливать время и высоту над

уровнем моря. Не требует установки, не является вирусом и
не модифицирует реестр. Для захвата изображения можно
использовать стандартную геометку или снимать его над
интересующей областью, используя собственную таблицу
координат. Затем просто опубликуйте его в виде файла

KML и перенаправьте в Google Планета Земля.
Особенности Earth Voyager: Автоматически захватывайте
изображения из Google Планета Земля и их координаты

Автоматически захватывайте изображения из Google
Планета Земля и их координаты Автоматически

захватывайте изображения из Google Планета Земля и их
координаты Создавайте кеш и отображайте их через файлы
KML Автоматически захватывайте изображения из Google

Планета Земля и их координаты Определяемые
пользователем координаты текущей точки обзора в Google
Планета Земля Определяемые пользователем координаты

текущей точки обзора в Google Планета Земля
Определяемые пользователем координаты текущей точки

обзора в Google Планета Земля Определяемые
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пользователем координаты текущей точки обзора в Google
Планета Земля Задайте ширину и высоту в метрах Задайте

ширину и высоту в метрах Задайте ширину и высоту в
метрах Задайте ширину и высоту в метрах Задайте ширину

и высоту в метрах Задайте ширину и высоту в метрах
Задайте ширину и высоту в метрах Задайте ширину и
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ширину и высоту в метрах Задайте ширину и высоту в

метрах Задайте ширину и высоту в метрах Задайте ширину
и высоту в метрах Задайте ширину и высоту в метрах
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метрах Задайте ширину и высоту в метрах Задайте ширину
и высоту в метрах Задайте ширину и высоту в метрах
Задайте ширину и высоту в метрах Задайте ширину и

высоту в метрах Задайте ширину и высоту в метрах Задайте
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