Программа Для Создания Игральных Карт
Руководство по ремонту двигателя 4м40 скачать бесплатно. ReefMaster очень удобная программа для быстрого создания
собственных карт с глубинами для эхолотов из логов sl2. При наличие планшета (на Windows) или маленького ноутбука,
карту можно делать прямо на водоёме в лодке, потратив на это минимум времени. ReefMaster отлично подходит для
создания векторных карт для популярных у нас эхолотов Lowrance и Humminbird.
Шаблон для создания игральных карт скачать бесплатно. Вы попали в мир графики и дизайна. Программа для создания
игральных карт скачать торрент. У ребёнка в руках потёртый. Состав числа до 20 домики распечатать 1 класс.
Программа обладает большим функционалом и множеством настроек я не смогу показать о ней полностью и покажу,
только основные функции для создания карт. Так же хочу обратить внимание, что инструкция написана для
эхолотов Lowrance серий HDI,CHIRP и HDS, поэтому работа с Humminbird и другими может немного отличаться по
настройкам, но принцип работы отличаться не должен. Создание проекта и добавление логов в Reefmaster. • При первом
запуске программы нужно создать новый проект.
• Далее пишем название проекта в поле NAME и указываем его расположение на компьютере LOCATION • Теперь нужно
добавить заранее записанный лог с эхолота IMPORT GPS ASSETS • Выбираем один или группу файлов с логами и
нажимаем галочку • На карте появиться трек привязанный к карте по GPS координатам • Теперь трек нужно с помощью
ReefMaster в векторную карту. Для этого в списки треков ( Tracks) правой кнопкой мыши выбираем Add Track to Project и
выбираем New Project.
Далее называем проект, как вам удобно. • Теперь самое замороченное действие. Во вкладке с новым проектом необходимо
выбрать пункт Define Map Boundary и выбрать область на карте из который мы хотим создать карту. И только затем нажать
Contour View • По умолчанию ReefMaster сделал карту не очень удобную для понимания рельефа. Карта требует
дополнительной настройки отображения. Настройка отображения карты в ReefMaster Тут никаких правил нет, каждый
настраивает карту под себя и под определённые условия.
Данные настройки карты, подходят хорошо для этого места и отлично отображаются на экране эхолота. • Для начала
нужно выбрать цветовую палитру отображения карты.
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