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Martis — это простой в использовании, но мощный инструмент для создания векторных карт GPS.
Это позволяет вам создавать векторные карты визуально, используя одну из нескольких

выбираемых карт Garmin или непосредственно из Open Street Map. Это простая картографическая
программа, которая позволяет создавать и редактировать карты визуально, ориентируясь на
устройства и карты Garmin. Приложение Martis было разработано как программа, которая

позволяет создавать и редактировать векторные карты GPS визуально, ориентируясь на устройства
и карты Garmin. Особое внимание было уделено простоте использования. Если вы когда-либо

работали с программой векторной графики, вы будете знакомы с созданием карт за минимальное
время. Вам просто нужно нарисовать несколько линий и точек. Однако создание GPS-карт —

задача нетривиальная и на создание хорошей карты даже для небольшой территории уходит немало
времени. С Мартисом вы можете: - Создавайте новые карты для вашего устройства Garmin. -

Импорт и редактирование существующих карт из различных форматов и источников. - Можно
загружать карты с OpenStreetMap. - Редактируйте карты так же, как и в других программах

векторной графики. - Захват данных о местоположении с подключенного устройства GPS и записи
треков. - Расчет коротких и/или быстрых маршрутов. Функции: - Импорт и экспорт карт из

различных форматов, источников и поставщиков данных. - Рисуйте, редактируйте и сохраняйте
множество типов линий и других графических объектов. - Распечатывайте свои карты на любом из

поддерживаемых принтеров. - Расчет маршрутов и треков. - Рассчитать расстояния и показать
направления. - Просмотр спутниковых или топографических карт. - Установите маршрут

автоматически, используя текущую позицию. - Показать / скрыть GPS-треки и другие элементы на
карте. - Используйте автономные инструменты, чтобы создать карту с нуля. - Поддерживать: -

Garmin Map 60CSx, Map 60CS, Map 60CSx LT, Trailblazer 6000, TM9, TM10, TM12, TM13, TM12
LT, TM12 LT, GPSMAP 76CSx, GPSMAP 76CS, SportsMap 310CS, C310 PNX, C302 PNX, C304

PNX, C306 PNX, C306P PNX, картограф GPSMap 76S, TM50, TM50 LT, GPSMAP 76S LT,
GPSMAP 76T, TM48, TM48 LT, GPSMAP 76T LT, SportsMap 326CS, GPSMAP 62S, SportsMap

306S, картограф GPSMap 62
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Martis Lite

- Создавайте новые карты для вашего устройства Garmin с нуля. - Импорт карт из нескольких
разных форматов и источников. - Редактируйте свои карты так же, как и в других программах
векторной графики. - Можно добавлять и редактировать треки. - Рассчитывайте маршруты и

оптимизируйте их в соответствии с вашими предпочтениями. - Захват данных о местоположении с
подключенного устройства GPS и записи треков. - Установите параметры маршрута, т.е.
продолжительность, режим и сегменты маршрута. Мартис Плюс Описание: - Создавайте

собственные карты, состоящие из контуров, линий, точек и надписей на карте. - Экспортируйте
созданные карты на устройство Garmin. - Загрузите нужную карту с OpenStreetMap. -

Редактировать и экспортировать векторные карты из многих форматов и источников (возможно
даже комбинировать файлы карт из разных источников). - Импортируйте карты OSM, которые вы
уже загрузили. - Выделите треки на ваших картах. - И многое другое. Карты и треки с поддержкой

позиционирования Martis поддерживал отслеживание устройств GPS при рисовании линий на
картах, созданных пользователем. Отслеживание привязывается к каждой точке путем наведения

курсора на точку и нажатия клавиши +. Если отслеживание включено, Martis также покажет метку
отслеживания на карте. Отслеживание можно отключить и включить в настройках. Martis

позволяет пользователю добавлять на карту другие источники данных, например OpenStreetMap.
Затем пользователь может скопировать (Ctrl+C) источник и вставить (Ctrl+V) его в новое место.

Пользователь также может добавить дорожку карты, созданной пользователем или доступной для
загрузки внешней карты. Хан rettet også sine egne kommentarer etter at den første avisa hevdet at han
er enig i universitetsmegler Helle Fosse - alle universiteter må som et минимальный рычаг budsjett, og

dette er Problemstillinger som løses langt på vei. Men nånsker han fredagens og lørdagens artikler på VG
å opplyse om det innhold fb6ded4ff2
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