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Google Earth Position (также известное как GEO) — это мощное приложение, разработанное для
того, чтобы помочь вам считывать координаты из Google Earth. Используйте Google Earth

Position, чтобы узнать точное местоположение из Google Earth на ветру, и скопируйте
информацию в буфер обмена. Положение Google Планета Земля содержит множество приятных

функций, в том числе: Автоматически считывайте координаты Google Earth Скопировать
координаты в буфер обмена Вручную редактировать координаты в Google Планета Земля

Наклоните, чтобы просмотреть определенную область карты Google Планета Земля Сохраняйте
координаты на лету Описание положения Google Планета Земля: GEO2 (Google Earth Position) —

полностью оптимизированное приложение для Windows, предназначенное для быстрого
считывания координат из Google Earth. GEO2 уникальна среди других программ в своем роде,
так как позволяет настроить внешний вид Google Планета Земля, выбрав предустановленные
параметры. Многие настройки по умолчанию предоставлены НАСА и могут быть настроены в

соответствии с вашими потребностями. GEO2 специально настроен для 2D-просмотра. Описание
ГЕО2: GEO — это простое и удобное приложение, позволяющее получать координаты из Google

Планета Земля. С помощью GEO вы можете генерировать координаты, которые можно
экспортировать в электронные таблицы или документы, вставлять в сообщения электронной

почты или загружать на ваши любимые веб-сайты. Описание ГЕО: Положение Google Планета
Земля — это подключаемый модуль Google Планета Земля, для работы которого не требуется

Google Планета Земля. Вы просто открываете GEO и получаете координаты из Google Earth. GEO
может записывать координаты и даже выполнять автоматические координаты. Описание ГЕО:

Google Earth Position может считывать координаты из Google Earth и копировать информацию в
буфер обмена. Положение Google Планета Земля можно запустить из меню значков Google

Планета Земля или из Google Планета Земля. GEO может быть настроен на запись координат, но
также может запоминать координаты на лету. Описание ГЕО: Google Earth Position — это

подключаемый модуль Google Earth, который считывает координаты из вашего Google Earth.
Позиция Google Планета Земля является портативной и не требует установки на компьютер. Он
поставляется с возможностью сохранения координат и опцией наклона. Описание ГЕО: GEO2 —
это простое приложение, которое можно запустить на любом компьютере с Windows. GEO2 прост
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и может работать без установки исходного приложения Google Earth. GEO2 работает быстро и
оптимизировано для Windows Vista и Windows 7. Описание ГЕО2: Это простое приложение,

которое можно запустить на любом компьютере с Windows. ГЕО2

Google Earth Position

Google Earth Position — это легкое приложение для Windows, разработанное специально для того,
чтобы помочь вам считывать координаты из Google Earth, удобной программы, которая позволяет

вам просматривать спутниковые снимки и карты с большинством местоположений по всему
миру. Преимущества портативности Поскольку это портативная программа, важно отметить, что

она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-
накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно быстро просмотреть

координаты из Google Планета Земля, без необходимости выполнять шаги по установке. Простой
макет Он имеет чистый и интуитивно понятный макет, который предлагает только несколько

настроек конфигурации, с которыми можно повозиться. Он был разработан с общей простотой,
поэтому вы можете настроить специальные параметры с минимальными усилиями. Базовая

функциональность Google Earth Position дает вам возможность быстро считывать координаты из
любого местоположения Google Earth, такие как широта, долгота, высота над уровнем моря,

режим высоты (относительно земли или абсолютный), расстояние точки обзора от точки
фокусировки в метрах, наклон текущего вида, поворот текущего вида в градусах, а также высота
местности. Отличная функция, включенная в эту утилиту, позволяет автоматически считывать

координаты Google Earth и постоянно обновлять их. Более того, вам разрешено вручную
редактировать координаты и лететь в соответствующее место на Google Earth. И последнее, но не

менее важное: приложение позволяет копировать информацию в буфер обмена, чтобы легко
вставлять ее в электронные таблицы или другие сторонние инструменты, и сохранять до шести

координатных данных для загрузки их в ваши будущие проекты. Нижняя линия В целом, Google
Earth Position оказывается удобным приложением, которое стоит иметь, когда вам нужно быстро

прочитать координаты из Google Earth и сохранить их в буфер обмена. Благодаря интуитивно
понятному интерфейсу он подходит как новичкам, так и профессионалам. Позиция Google

Планета Земля — Windows 2.0 и портативная версия Последнее обновление: сб, 03 декабря 2014
г., 15:31 Google Earth Position — это легкое приложение для Windows, разработанное специально
для того, чтобы помочь вам считывать координаты из Google Earth, удобной программы, которая
позволяет вам просматривать спутниковые снимки и карты с большинством местоположений по

всему миру. Преимущества портативности Поскольку это портативная программа, важно
отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой

USB-накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно быстро просмотреть
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координаты из Google Планета Земля, без необходимости выполнять шаги по установке. Простой
макет fb6ded4ff2
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