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MeteoExplorer Portable — это программное приложение, разработанное для помощи в изучении и отображении данных атмосферных исследований и геолого-геофизических исследований. Это портативная версия утилиты, которая позволяет вам запускать приложение прямо в вашей системе без необходимости проходить процесс установки. Кроме того, он не хранит никаких записей в реестре
Windows, поэтому вы можете запускать его без прав администратора. Вы можете скопировать программу на любую флешку или другие устройства. Графические и картографические элементы, включенные в приложение, позволяют работать с несколькими типами проекций и создавать графику на основе регионов мира. Инструмент позволяет работать с несколькими аналитическими режимами,
такими как объективный анализ физических элементов на поверхности, линейный анализ полей ветра и изолинии аналитических полей. Кроме того, вы можете активировать полноэкранный режим, увеличивать или уменьшать отображаемые данные, отменять или повторять свои действия, переключаться между режимом навигации и режимом, используемым специально для параметров экспорта
изображения, а также создавать миниатюру текущего изображения. Инструмент имеет четкую компоновку, которая позволяет вам использовать несколько режимов анализа для изучения данных, таких как объективный анализ физических элементов на поверхности, упрощенный анализ полей ветра и изолиний аналитических полей. Кроме того, вы можете активировать полноэкранный режим,
увеличивать или уменьшать отображаемые данные, отменять или повторять свои действия, переключаться между режимом навигации и режимом, используемым специально для параметров экспорта изображения, а также создавать миниатюру текущего изображения. Плеер Quicktime (Quicktime/Quicktime Pro) 1054 МБ Доступность Mac OS X 10.9+ Требования ОС Х 10.7 или новее Скриншоты
Отзывы Отличный инструмент для работы с данными 5 Автор: cbruin Я работал с программой со своим сыном, когда он учился в старшей школе. Он многое узнал об атмосфере и ветрах. Качественный 5 Джодель Очень хороший продукт, работает, как и было обещано. Отлично подходит для моей цели 5 МайкГ Я работал с другом, который работал в UAH, и он не мог сделать рендеринг карты,
необходимый мне для работы, которую я делал. У меня нет никакого опыта в картографировании, но я смог это сделать, и мне это нравится. Я даже потрудился импортировать в программу некоторые из моих собственных данных об осадках и смог использовать их на некоторых этапах. Это'

MeteoExplorer Portable

MeteoExplorer Portable — это программное приложение, разработанное для помощи в изучении и отображении данных атмосферных исследований и геолого-геофизических исследований. Портативный режим работы Это портативная версия утилиты, которая позволяет вам запускать приложение прямо в вашей системе без необходимости проходить процесс установки. Кроме того, он не хранит
никаких записей в реестре Windows, поэтому вы можете запускать его без прав администратора. Вы можете скопировать программу на любую флешку или другие устройства. Пользовательский интерфейс и поддерживаемые форматы файлов Он имеет четкую компоновку, которая позволяет вам использовать несколько режимов анализа для изучения данных, таких как объективный анализ

физических элементов на поверхности, упрощенный анализ полей ветра и изолиний аналитических полей. Кроме того, вы можете активировать полноэкранный режим, увеличивать или уменьшать отображаемые данные, отменять или повторять свои действия, переключаться между режимом навигации и режимом, используемым специально для параметров экспорта изображения, а также создавать
миниатюру текущего изображения. Графический слой дает вам возможность работать с несколькими слоями одновременно. Инструмент поддерживает несколько форматов данных, таких как WMO GRIB1/GRIB2, NetCDF, GrADS и MICAPS. Проекция и карты MeteoExplorer Portable позволяет запускать или останавливать рендеринг анимации, переходить к предыдущему или следующему моменту
времени и указывать временной интервал для отображения анимации (автоматически, 6, 12 или 24 часа). Вы можете выбирать между различными типами проекций, такими как проекция Ламберта, Меркатора, северное или южное полушарие, равное расстояние или площадь или ортогональная проекция, а также вводить долготу и широту проекции. Когда дело доходит до работы с картой, вы можете

выбрать тему (черную, белую или цветную), страну и провинцию, нарисовать графику внутри страны и показать местность, масштаб, города, округа, границы страны и провинции. Более того, приложение поставляется в комплекте с двумя инструментами, предназначенными для синоптического масштаба и мезомасштаба.Каждый из вышеупомянутых режимов масштабирования имеет свои
собственные параметры. Например, вы можете добавить сильный или слабый дождь, умеренный снег, туман, близкую изолинию и линию мороза для синоптического масштаба, а мезомасштаб позволяет настроить уровень, цвет линии, стиль и ширину, а также шрифт для нескольких элементов. Экспорт параметров и нескольких параметров конфигурации Вы можете экспортировать визуализированные

данные в файлы форматов BMP, JPEG, PNG, EMF или ICO или копировать изображение в буфер обмена. fb6ded4ff2
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