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Eye4Software Hydromagic — это комплексная программа для гидрографических
исследований, которая позволяет вам отображать регионы, отображать на карте ваше

положение по GPS, записывать глубину и использовать эхолот среди других действий. Он
обладает широким спектром расширенных функций, которые в основном ориентированы на

опытных пользователей. Четкий интерфейс Графический интерфейс довольно удобен для
пользователя, представлен большим окном, в котором отображается карта, проводником

проекта для отслеживания всех элементов карты, строкой меню и многочисленными
кнопками. Создавайте новые проекты с индивидуальными настройками Чтобы начать новый
проект, необходимо определить имя и папку для сохранения, картографическую проекцию,
описание проекта и геодезию. Доступно множество проекций, и их можно фильтровать по

странам, а также редактировать в свойствах (например, ложное северное положение,
исходная широта, параллельный север, горизонтальные единицы). Импортируйте и

создавайте широкий спектр элементов карты Можно импортировать карты, матрицы и
данные ASCII, файлы конфигурации Hydromagic, а также ранее выполненные проекты. Карты

также могут быть загружены, а матрица может быть сгенерирована из зондирований и
береговых линий, а также отображена в виде цветов или глубин. Eye4Software Hydromagic

также может обрабатывать необработанные данные и управлять файлами данных. Вы можете
создавать и администрировать путевые точки, добавлять измерения, береговые линии и

границы, генерировать скорректированные измерения из необработанных данных,
импортировать фотографии, создавать участки и управлять ими, проверять вид неба и

отображение эхолота, отображать индикатор L / R, а также разрешать перемещение. режим
карты, чтобы он мог показать ваше текущее положение в режиме реального времени.

Прибегайте к подручным средствам Вы можете рассчитать геоидальное разделение для
заданных точек, преобразовать единицы измерения, создать контуры, просмотреть прогнозы
приливов для заданной даты, страны, станции, датума и часового пояса, настроить цветовую

схему матрицы, записать зондирование в файл, провести границы, выбрав угловые
координаты, и так далее. Оценка и заключение Программа оказала минимальное влияние на

производительность ПК в наших тестах. Он быстро выполнял команды и оставался
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стабильным на протяжении всей оценки. Никаких диалоговых окон с ошибками не
появлялось, инструмент не зависал и не зависал. Доступно полное справочное руководство, с

которым обязательно нужно ознакомиться, чтобы узнать, как использовать Eye4Software
Hydromagic. В заключение следует отметить, что это надежное и эффективное приложение
для гидрографических исследований, которое должно отвечать требованиям большинства

пользователей. Основные функции В качестве
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Eye4Software Hydromagic

Hydromagic — это программа для гидрографических съемок и картографирования,
используемая для создания гидрографических карт и связанных с ними данных в самых
разных форматах карт. Это простой, но всеобъемлющий программный инструмент для

гидрографических карт, который позволяет загружать, редактировать, отображать, измерять,
создавать и импортировать файлы и картографические данные. Большое количество

расширенных функций, удобный интерфейс и удивительно большое количество деталей в
файле справки должны понравиться пользователям с любым уровнем опыта. Для обычного
пользователя Hydromagic предназначен для создания и хранения данных гидрографических

карт. Он работает со всеми типами карт, включая сетки на основе ARC-GIS, сетки
USGS/NIGF, сетки ASCII, карты ASCII и даже необработанные данные. В Hydromagic нет
встроенного средства просмотра, но его можно связать с большинством средств просмотра

ГИС. Функции: - Преобразование, редактирование, отображение, измерение и хранение
файлов в следующих форматах: ASCII, с сеткой и без сетки; - Преобразовывать и отображать

профили с интервалами линий сетки 5 м и 10 м; - Экспорт и импорт данных в формате
ASCII, с координатной сеткой, без сетки и табличных данных; - Загружайте и генерируйте
различные элементы карты (наложения функций, точки разреза, контуры воды, профили,
путевые точки, контуры, сетки, проекционные карты изображений и таблицы); - Экспорт

путевых точек и точек сечения в виде растра или шейп-файла; - Импорт записанных звуков; -
Обратные наземные разрезы или генерировать и отображать сетку съемки; - Измерять

глубины в реальном времени с помощью эхолота или рассчитывать геоидальные расстояния
для заданных точек; - Рисовать контуры и/или береговые линии; - Создание участков контура
или береговой линии; - Создание полигонов изолиний или графических значений изолиний

или береговой линии; - Показать индикатор L / R на карте; - Просмотр прогнозов приливов и
отливов; - Генерировать новые береговые линии; - Создание, редактирование и хранение

разделов; - Создание, редактирование и хранение стандартных наборов прибрежных данных;
- Генерировать и хранить путевые точки; - Создание и редактирование избранных

изображений; - Создание, редактирование и сохранение фиксированных проекций; -
Рассчитать геоидальные разделения; - Создание контуров и/или построение контуров или
значений береговой линии; - Создание визуальных отображений контуров для заданной

проекции и типа линии локальной сетки; fb6ded4ff2
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