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GPlates — это программное
приложение для геологии с
открытым исходным кодом,
которое обеспечивает
интерактивную визуализацию
плито-тектонических
реконструкций в течение
геологического времени. Вы
можете исследовать
геологические, географические
и тектонические данные, а
также просматривать
векторные/растровые
изображения. Инструмент
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можно запустить в Windows,
Linux и Mac OS X. Оглавление:
Оглавление: 1.1 Что такое
браузер 3D Earth? 1.2 Введение
в Gplates 1.3 Основные
характеристики 1.3.1 Варианты
реконструкции 1.3.2
Пользовательский интерфейс
Gplates 1.4 Скачать 1.5
Заключение 1.6 Руководство
пользователя 1.7 Лицензия 1.8
О нас Фотомозаика — это
набор инструментов, который
позволяет объединить
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несколько изображений в одно
большое красочное
изображение и сохранить его в
файловой системе. Он также
может создавать фотомозаику
из изображений в папке или
множества изображений,
независимо от того, сколько
изображений в общей
сложности. Загрузите и
установите приложение
фотомозаики, а затем
запустите его. Появится
следующее окно. После этого
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вы увидите сообщения,
которые показывают, сколько
изображений было найдено и
сколько изображений было
объединено для формирования
конечного изображения.
Размер конечного
изображения зависит от
высоты и ширины
изображений. После этого
выберите изображение,
которое хотите использовать
для создания, и нажмите
«Далее». Изображение будет
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помещено на черный или
белый фон и будет уменьшено
в размере, чтобы его было
действительно легко увидеть и
использовать. После этого
перед вами появится список
картинок, которые вы можете
добавить в фотомозаику. На
последнем этапе мозаика будет
сохранена и добавлена на
рабочий стол. Описание
фотомозаики: Приложение
Фотомозаика – это интересная
программа, которая
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объединяет несколько
изображений в единое
изображение. Он прост в
использовании и безопасен.
Никаких вирусов. Вы можете
установить эту программу на
Windows, Mac OS и Linux.
SyncDiary — это удобное,
кроссплатформенное
приложение для календаря и
диспетчера задач, которое
объединяет задачи, встречи,
события, дни рождения,
свободное время и
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отслеживание времени.Он
хранит все ваши встречи,
собрания, события и другие
записи календаря у вас на
ладони. Синхронный дневник
Описание: SyncDiary позволяет
без усилий сделать вашу
социальную и деловую жизнь
максимально свободной от
стресса.
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приложение для геологии с
открытым исходным кодом,

которое обеспечивает
интерактивную визуализацию

плито-тектонических
реконструкций в течение

геологического времени. Вы
можете исследовать

геологические, географические
и тектонические данные, а

также просматривать
векторные/растровые

изображения. Инструмент
можно запустить в Windows,
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Linux и Mac OS X.
Пользовательский интерфейс
Утилита показывает чистый
набор функций, но вам все

равно нужно потратить
дополнительное время, чтобы

переварить множество ее
функций. Существует

поддержка интерактивного
справочного руководства и
учебных пособий, которые

покажут вам, как максимально
использовать возможности

программы. Вы можете
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работать с различными
режимами просмотра, а

именно с ортогональным 3D,
прямоугольным, Меркатором,

Моллвейде и Робинсоном.
Кроме того, вы можете

увеличивать или уменьшать
масштаб проекции, получать

координаты широты и долготы
и использовать движения

мыши для поворота земного
шара под разными углами.

Полноэкранный режим также
находится в списке функций.
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Параметры реконструкции
GPlates дает вам возможность
отображать данные на глобусе

или карте,
реконструированные на

момент времени. В
приложение встроено

несколько кнопок управления,
которые помогут вам

настроить время, запустить
или остановить анимацию, а

также перейти назад или
вперед во времени.

Инструменты для анализа
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геологических данных и другие
дополнительные функции. Вы
можете измерить расстояние

между двумя точками,
нарисовать вершину или точку,

переместить, вставить или
удалить вершину, разделить

геометрию выбранного
элемента, изменить полюс
реконструкции, построить

новую топологию,
редактировать разделы

топологии, а также создавать
небольшие круги. Растровые
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изображения можно
импортировать из файлов

BMP, ERS, GIF, JPG, GRD,
PNG, SVG, TIFF, BMP или

других файловых форматов.
Кроме того, вам разрешено

создавать виртуальный
геомагнитный полюс,

генерировать точки в области
скоростей и загружать данные

из файлов GPML, ESRI
Shapefile или GMAP VGP. Вы

можете выбрать данные,
которые хотите
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экспортировать, такие как
реконструированная

геометрия, изображение,
скорости, разрешенные

топологии, относительное
полное вращение и траектории

движения.В зависимости от
типа деталей, которые вы
хотите экспортировать,
инструмент позволяет

использовать различные
форматы файлов, такие как
NC, GRD, TIF, IMG, CSV,
SHP, XY и JPG. Надежная
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геологическая утилита В
общем, GPlates поставляется с

тектоническими
реконструкциями плит,

географической
информационной системой

(ГИС) и визуализацией
растровых данных, которые

помогут вам исследовать
fb6ded4ff2
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