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Если троянов мне напустил, - поймаю, утоплю!!! Если нас интересует не регулярная навигация, а решение геодезической
задачки или распечатка бумажной карты - без разницы в каком формате растр. Начиная с пятнадцатого масштаба видны
тропинки и отдельностоящие сараи, а в 18-м можно смородиновые кусты в огороде посчитать. Зато актуальнее некуда реальное фото, и не 70-88 года, а 00-08. Платные материалы или материалы с пометкой «Реклама» размещаются на правах
рекламы. Или вам гаубицы пристреливать? Makc k-113 02-03-2011 10:10 САС это не делает. Ну или легко восстанавливаем :kot-obormot 10-04-2011 22:33 quote: Я качал. Hunt70 02-03-2011 15:45 quote: Получим стандартную для Ozi карту в виде картинки
с привязкой - jpg и map. Георгий Константинович Жуков 19 ноября 1 декабря 1896 18 июня 1974 советский военачальник
состояние. ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал мониторинга событий политике, финансах юрге сегодня,
сегодня пункта юрга. При автоориентировании такое сплошь и рядом случается, и бегаешь ищешь верхним чутьём - где оно .

Советские Топографические карты генштаба 1:50000 (Soviet military
topographic maps 1:50000)
Makc k-113 01-03-2011 07:38 quote: Originally posted by kot-obormot: Насколько я понимаю, SAS - это не карты даже, а оболочка
для работы со сторонними программами и картами. А мне зачастую бывает нужно что-то бумажное в руках подержать. Да с
координатной сеткой, и обозначенными тригопунктами. Вот с тригопунктами там туго, это да. Когда вы скачиваете в торренте
файл закачки, он предлагает вам список папок, из которых состоит закачка. Папки все подписаны согласно бланковой карте.
Нужные вам папки оставляете как есть, напротив ненужных снимете галочки. ПА 01-03-2011 19:53 могу дать карты скинуть по
мылу километровки,новосибирской области не всё ,кемеровской не всё ,горноалтайск не всё ,тува не всё ,хакассия не всё ,юг.
Makc k-113 02-03-2011 09:30 Не надо путать топографию и рисунок. Генштабовки - это именно правильные карты, максимум
информации в минимуме графики. Дороги, броды, ориентиры, на некоторых даже высоты - всё, что нужно, чтобы прочитать
местность до своего появления на ней. Проект Опен Стрит - это рисунок, турсхема. По нему удобно двигаться общепринятым
образом - по дорогам, мотелям, заправкам. Но о местности как таковой он почти ничего не говорит. Неплохое представление о
местности даёт космоснимок с наложенным гибридом дороги, название населёнки, ещё некоторые условные знаки, если есть и
викимапии - подписанных кем-то до нас контурами объектов на местности. По ландшафту смотришь, какая местность, по
наложенной схеме видишь, как это называется, а по Вике можно получить кое-какую информацию об объектах в том числе не
подписанных на схеме. Но весит вся эта радость на порядок больше, чем генштабовка. Зато актуальнее некуда - реальное фото, и
не 70-88 года, а 00-08. Начиная с пятнадцатого масштаба видны тропинки и отдельностоящие сараи, а в 18-м можно
смородиновые кусты в огороде посчитать. Makc k-113 02-03-2011 10:10 САС это не делает. САС скачивает, хранит и
экспортирует в Ozi Explorer. А вот в Озике можно уже и некоторые геодезические задачки решать. Получим стандартную для Ozi
карту в виде картинки с привязкой - jpg и map. Насчёт тропинок и сараев на 15 уровне - это некоторое преувеличение, но главна
беда в том, что Россия чуть ли не 90% спутником покрыта только до 15 уровня. Тип моста - металлический или деревянный, не
говоря уже о его ширине в метрах и грузоподъёмности, там не разглядеть. А на топокартах ГШ - пожалуйста. Hunt70 02-03-2011
15:45 quote: Получим стандартную для Ozi карту в виде картинки с привязкой - jpg и map. ИМХО стандартный для озика все таки
ozf, и лучше преобразовывать карты в него. Тип моста - металлический или деревянный, не говоря уже о его ширине в метрах и
грузоподъёмности, там не разглядеть. А на топокартах ГШ - пожалуйста. Наличие тропинок и сараев - видно на 15 когда он
реально 15, а не отмасштабированный 14. Тип моста, глубину брода - да, это как раз отличие топографии от фотографии, и тут
Генштаб рулит. Но увы - мост, обозначенный на карте 85-го года, в 2010 может отсутствовать, дорога - давно зарости, а где-то
не очень далеко, но так, что на местности глазами не видно - проходить новая дорога. При автоориентировании такое сплошь и
рядом случается, и бегаешь ищешь верхним чутьём - где оно теперь. Кстати, покрытие стремительно улучшается, особенно если
искать не только в одной ГИС, а в нескольких сейчас для ЕТР рулят гугль, яндекс и виртуал ертс. Но это уже тонкости, не
влияющие на принципиальный функционал. Если нас интересует не регулярная навигация, а решение геодезической задачки
или распечатка бумажной карты - без разницы в каком формате растр. Но когда надо взять объект в жопе мира, на которые в GE
отсутствуют слои с детализацией, а в яндекс. Один мост разрушен, второй разрушен, а третий - цел. Ну или легко

восстанавливаем :- kot-obormot 10-04-2011 22:33 quote: Я качал. И игрушка какая-то лезет. Если троянов мне напустил, - поймаю,
утоплю!!! Чучундра ты, Саидыч, потому и вот. А это закачка с помощью платного менеджера закачки, которого у тебя
естественно нет, ибо ты не миллионер. Ссылка на бесплатную закачку выше на одну строчку. По ландшафту смотришь, какая
местность, по наложенной схеме видишь, как это называется, а по Вике можно получить кое-какую информацию об объектах в
том числе не подписанных на схеме. Но весит вся эта радость на порядок больше, чем генштабовка. Зато актуальнее некуда реальное фото, и не 70-88 года, а 00-08. Начиная с пятнадцатого масштаба видны тропинки и отдельностоящие сараи, а в 18-м
можно смородиновые кусты в огороде посчитать. Теперь на ноуте есть отличные оффлайн-карты не только с тропинками, а
даже с объектами. Подцеплял GPS-стик - все отлично на них позиционируется. А мне зачастую бывает нужно что-то бумажное
в руках подержать. Да с координатной сеткой, и обозначенными тригопунктами. Вообще то теперича аэрогеодезия всяких
километровок напечатала, и они куда точнее чем генштаб 45-го года. Они конечно без километровой сетки, но градусная есть.
Или вам гаубицы пристреливать? В общем надо почаще в магазины заглядывать Это будет дешевле чем где то заказывать
печать.

Советские Топографические карты генштаба 1:50000 (Soviet military topographic maps 1:50000)
Ссылка на бесплатную закачку выше на одну строчку. Тип моста, глубину брода - да, это как раз отличие топографии от
фотографии, и тут Генштаб рулит. КАРТА ХАРЬКОВА карты харьковской области старые украины, трехверстовки, генштаба,
польские карты, австрийские. Карты генштаба украины 1 50000 Карты РККА - etomesto. Теперь на ноуте есть отличные
оффлайн-карты не только с тропинками, а даже с объектами. ПА 01-03-2011 19:53 могу дать карты скинуть по мылу
километровки,новосибирской области не всё ,кемеровской не всё ,горноалтайск не всё ,тува не всё ,хакассия не всё ,юг. Насчёт
тропинок и сараев на 15 уровне - это некоторое преувеличение, но главна беда в том, что Россия чуть ли не 90% спутником
покрыта только до 15 уровня. Если троянов мне напустил, - поймаю, утоплю!!! КАРТА ХАРЬКОВА харьковской области все,
связано картами картографией вы найти сайте. Тип моста - металлический или деревянный, не говоря уже о его ширине в
метрах и грузоподъёмности, там не разглядеть. Почему Россия выводит военных из Украины? А мне зачастую бывает нужно
что-то бумажное в руках подержать. Но о местности как таковой он почти ничего не говорит. Нужные вам папки оставляете как
есть, напротив ненужных снимете галочки. Погода в Балаково на завтра, точный прогноз погоды завтра для населенного пункта
на этом сайте вы можете скачать или посмотреть подробные россии, украины.

Карты генштаба украины 1 50000 - Советские Топографические карты генштаба 1:50000 (Soviet
military topographic maps 1:50000)
Зато актуальнее некуда - реальное фото, и не 70-88 года, а 00-08. Makc k-113 01-03-2011 07:38 quote: Originally posted by kotobormot: Насколько я понимаю, SAS - это не карты даже, а оболочка для работы со сторонними программами и картами. Но
когда надо взять объект в жопе мира, на которые в GE отсутствуют слои с детализацией, а в яндекс. Дороги, броды, ориентиры,
на некоторых даже высоты - всё, что нужно, чтобы прочитать местность до своего появления на. Платные материалы или
материалы с пометкой «Реклама» размещаются на правах рекламы. Makc k-113 02-03-2011 10:10 САС это не делает. Hunt70 0203-2011 15:45 quote: Получим стандартную для Ozi карту в виде картинки с привязкой - jpg и map. Вообще то теперича
аэрогеодезия всяких километровок напечатала, и они куда точнее чем генштаб 45-го года.

Карты генштаба украины 1 50000 05.12.2018
Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с специалистом. ИМХО
стандартный для озика все таки ozf, и лучше преобразовывать карты в него. Вообще то теперича аэрогеодезия всяких
километровок напечатала, и они куда точнее чем генштаб 45-го года.

А мне зачастую бывает нужно что-то бумажное в руках подержать. Чучундра ты, Саидыч, потому и. Старые карты Украины,
трехверстовки, генштаба, польские карты, австрийские карты, кинофильм георгий константинович жуков 19 ноября 1 декабря
1896 18 июня 1974 советский военачальник. Деятельность сайт «военная литература», работающий 2001 г. Зато актуальнее
некуда - реальное фото, и не 70-88 года, а 00-08. Обновление отсобрал себе множество текстов, имеющих. Наличие тропинок и
сараев - видно на 15 когда он реально 15, а не отмасштабированный 14. Погода в Балаково на завтра, точный прогноз погоды
завтра для населенного пункта на этом сайте вы можете скачать или посмотреть подробные россии, украины. Георгий
Константинович Жуков 19 ноября 1 декабря 1896 18 июня 1974 советский военачальник состояние. Или вам гаубицы
пристреливать?.

