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GMapCatcher — это интуитивно понятная и простая в использовании часть
программного обеспечения, разработанная, чтобы предложить вам надлежащие

средства просмотра карты определенного географического местоположения, когда
у вас нет подключения к Интернету. Он поддерживает CloudMade, Yahoo Maps,

OpenStreetMap, Bing Maps, SkyVector и Nokia Maps. Интуитивно понятный
интерфейс Программа довольно проста для понимания и работы, требует лишь
простого и несложного процесса установки, после чего вы можете приступить к

поиску карт, которые могут вам понадобиться. Имейте в виду, что карты, которые
вы можете просматривать с помощью GMapCatcher, — это те, которые вы ранее

загрузили, поскольку он не хранит их в себе. Таким образом, при первом
использовании этого приложения вам потребуется доступ в Интернет, чтобы иметь

возможность сохранять карты на свой компьютер. Просмотр и загрузка карт В
главном окне утилиты вы можете ввести название города, карта которого вам

нужна, а затем нажать кнопку «ОК», чтобы получить его. Вы можете использовать
колесо прокрутки мыши или назначенный ползунок для увеличения и уменьшения

изображения, а специальное меню позволяет выбрать предпочтительный режим
просмотра: «Карта», «Спутник» или «Рельеф». С помощью кнопки «Инструменты»

вы можете выбрать операцию, которую хотите выполнить, то есть вы можете
«Загрузить» или «Экспортировать» карты, введя координаты целевого

местоположения, «Площадь» в квадратных километрах, «Масштаб». ' уровни с
минимальным и максимальным значением. Опции и функции GPS В то же время

вы можете выполнять действия «Управление треком», используя ранее
импортированные треки GPS, или работать с «Окном GPS» для просмотра

«Широты», «Долготы», «Скорости», «Высоты» и некоторых других деталей. при
условии, что у вас есть устройство GPS для подключения. Кроме того,

GMapCatcher позволяет вам вводить ширину и высоту карты, которые вам нужны,
уровень «Масштаб» и единицы измерения, а также центр. Вы можете

«Редактировать местоположения» и «Редактировать маркеры», добавляя или
удаляя те, которые вы больше не используете. Просматривайте карты в автономном

режиме, когда вам нужно В целом, GMapCatcher очень удобен и полезен, так как
он позволяет получать карты высокого разрешения из Интернета, которые

впоследствии можно использовать для ориентирования в путешествии, и в вашем
распоряжении нет подключения к Интернету. Описание GMapCatcher:
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