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Скачать

VisualGPS поможет вам отслеживать
положение всех спутников,

анализировать отображение графика
азимута и высоты для каждого

идентифицированного спутника,
отслеживать параметры HDOP и

VDOP, отслеживать сигнал спутника,
а также следить за широтой, долготой,
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высотой и предложениями NMEA, а
также они получены. Он работает с

любым модулем GPS, который может
выводить предложения NMEA 0183,
например, с модулями на основе GPS
Arduino. Он поддерживает несколько

путей подключения к GPS-приемнику,
подключение через порт RS-232, а

также возможность чтения и
подключения через текстовые файлы

NMEA. Ключевые особенности
VisualGPS: ✓ Он объединяет
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несколько плавающих панелей внутри
своего главного окна для сбора

данных о качестве сигнала,
навигационных параметрах (широте,
долготе и высоте), а также деталях

азимута и высоты. ✓ Вы можете
перетаскивать плавающие панели в

нужное место в рабочей среде и даже
закрывать некоторые из них, если

макет выглядит слишком
переполненным. ✓ Включает
поддержку нескольких путей
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подключения к GPS-приемнику,
подключение через порт RS-232, а

также возможность чтения и
подключения через текстовые файлы

NMEA. ✓ Строка состояния,
расположенная в нижней части

главного окна, показывает
информацию о состоянии записи

данных NMEA, индикатор качества
GPS (например, «Исправление

недоступно», «Дифференциальный
GPS», «Режим имитации»), состояние
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исправления (2D, 3D или недоступно),
состояние подключения и количество

отслеживаемых спутников. ✓
Мониторинг информации с GPS-
приемника в режиме реального
времени (вы можете остановить

текущий процесс и стереть данные из
текущего окна). ✓ Отображает

отношение сигнал-шум (SNR C/No),
которое указывается в виде числа от 0

до 99 дБ. ✓ Вы можете получить
информацию об угле вертикальной
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маски физического GPS, используя
синюю линию, проверить данные о

местоположении от приемника GPS и
отслеживать информацию от

приемника GPS в режиме реального
времени (вы можете остановить

текущий процесс и удалить данные из
текущего окно). ✓ Вы можете
сохранить сгенерированную

информацию в формате файла MSK
или распечатать ее. ✓ VisualGPS

использует сообщение GPGSV NMEA
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для извлечения отношения сигнал-
шум (SNR C/No), которое указывается

в виде числа от 0 до 99 дБ, и
интегрирует окно обзора, которое

фиксирует широту, долготу и высоту
(графическое отображение данных).

                             7 / 16



 

VisualGPS

© 2018, VisualGPS — это бесплатное
программное обеспечение, простой в
использовании детектор NMEA 0183
для мониторинга в режиме реального
времени предложений NMEA 0183 и

индикаторов HDOP и VDOP. Он
отображает качество сигнала от

приемника на основе полученных
предложений. V8 GPS - Отслеживание

местоположения Цена: $199.00
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Описание V8 GPS - Отслеживание
местоположения V8 GPS - Track
Location — это приложение GPS

Tracker для устройств iOS. Он может
постоянно отслеживать

местоположение, показывает текущее
местоположение на карте и также
регистрирует положение вместе с

местоположением. Он также может
просматривать информацию о

спутнике / спутнике, широту, долготу,
высоту и время. Отслеживать
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местоположение с помощью V8 GPS -
Track Location очень легко, потому

что у него простой интерфейс, и вам
не нужно подключать какие-либо
другие устройства, а приложение

также простое. Он поставляется со
многими важными функциями,

необходимыми для отслеживания
местоположения, включая GPS в
автономном режиме, сведения о

спутниках, широту, долготу, высоту и
многое другое. Все, что вам нужно,
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чтобы получить это приложение, это
всего лишь одно устройство с GPS-

приемником. • GPS Offline, для
отслеживания местоположения GPS
без необходимости доступа к сети. •

Детали спутников, чтобы ваш
спутниковый ресивер предоставлял

информацию о самых сильных
спутниках. • Постоянное

отслеживание местоположения, нет
необходимости в подключении для
передачи данных для отслеживания
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местоположения. • Синхронизация с
местоположение на рабочем столе

автоматически, когда вы сохраняете
местоположение в виде геотегов. •

Вносите изменения в историю
местоположений, последние, дела,

последние изменения. • Отслеживайте
свое местоположение на карте,

выбирайте между спутником и без
спутника. • Просмотр сведений о

спутнике, включая историю
отслеживания, показывающую ваше
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недавнее местоположение. • Просмотр
журналов, в которых отображаются

последние 500 отслеживаемых
местоположений, показывающие ваши

последние 50 местоположений. •
Используйте возможности

приложения с помощью геотегов,
добавляйте несколько

местоположений к одному геотегу, что
удобно и просто. • Отслеживайте

местоположение вашего автомобиля,
повышайте безопасность водителя. •
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Просматривайте сведения о
спутниках, показывая такую
информацию, как состояние

спутников, используемые спутники и
т. д. • Просматривайте сведения о

спутниках, включая историю
отслеживания, показывая ваше

недавнее местоположение. •
Просматривайте журналы, в которых

отображаются последние 500
отслеженных местоположений,

показывая последние 50
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местоположений. • Используйте
возможности приложения с помощью

геотегов, добавляйте несколько
местоположений к одному геотегу, что
удобно и просто. Визуальный GPS Pro

VisualGPS - Pro - это простое в
использовании и профессиональное
программное обеспечение, которое

поможет вам отслеживать ваше
местоположение, контролировать
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