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GPS.NET — это полностью настраиваемая платформа для создания приложений GPS в .NET. Используйте GPS.NET для создания интерфейса реального времени для устройства GPS, базы данных для отслеживания местоположения и времени движения объектов или пользовательского приложения, используемого для маршрутизации автомобиля. GPS.NET легко подключается к устройству GPS или местоположению
в реальном времени и показывает текущее положение, направление, скорость и другие важные данные о местоположении на карте. Кроме того, он может предоставлять несколько способов просмотра и мониторинга данных GPS. GPS.NET также может отображать список всех близлежащих объектов, список спутников GPS и неизвестных спутников, а также список выбранных спутников. Особенности GPS.NET:

Автоматический расчет текущего местоположения и направления. Поддерживает устройства /dev/net/tun или /dev/tun и /dev/net/tap. Поддерживает 64-разрядные версии Windows и процессоры ARM. Поддерживает любую версию Windows от XP до Windows 8. Поддерживает GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, GALILEO-L1 и QUZGA GPS. Поддерживает чипы GPS BCM2835, GPSBCM2836, GPSBCM2837, GPSBCM2838 и
GPSBCM2839. Поддерживает GPS USB (абсолютная навигация), GPS PCMCIA, GPS PC Card и Satellite PC Card. Поддерживает левый и правый CD, X, Y и Z. Поддерживает режимы «Двойной вызов» и «Телеметрия». Поддерживает центр данных GPS. Обеспечивает как GPS Drive, так и режим GPS Thru. Рекомендуемые приложения Lis: Спутниковые координаты, карты и другие функции GPS-слежение,

секундомер/таймер Карты Гугл Реклама на основе местоположения Автомобилестроение – автомобили с GPS GPS-трекинг и секундомер Презентация на картах Google Популярные запросы Разработка приложений для Android Как использовать компоненты GPS.NET: 1. Вам необходимо загрузить предварительно скомпилированные двоичные файлы для вашего компьютера, на котором вы хотите разрабатывать. 2.
После загрузки разархивируйте и установите его. Следуйте инструкциям в файле README. 3. Откройте GPS.NET. Перейти к главному меню 4. В главном меню в верхней части пользовательского интерфейса вы найдете: Справка - отображает экран справки GPS Data Center — отображает экран отладки GNSS. Данные GPS — отображает экран данных GPS. 5. Давайте просмотрим учебник.Начать обучение. 6
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* Активная поддержка: * Обрабатывает исключения и правильно регистрирует их для вас * Обрабатывает местоположения GPS, полученные от GPS, в пользовательский интерфейс и показывает
карту. * Правильно обрабатывает исключения и регистрирует их, а также предоставляет подробную информацию о них. * Обрабатывает CLocations (как строки) * Обрабатывает LineNumbers

(как строки), очень удобно для отладки * Обрабатывает пути, очень удобно для отладки * Автоматически отображает название области на карте по стране и названию * Помогает увеличивать и
уменьшать масштаб карты * Удаляет маркеры с карты действием пользователя, определенным пользователем действием или расстоянием * Позволяет изменять размер и перемещать маркеры на

карте * Позволяет устанавливать маркеры на маркеры * Позволяет настраивать цвета маркеров * Обеспечивает наведение мыши для каждого маркера * Позволяет вам сосредоточиться на
любом маркере или области в течение очень короткого периода времени, чтобы получить информацию * Показывает схему расположения всех маркеров или всех маркеров на карте * Позволяет

изменить размер карты на меньший или больший * Рассчитывает скорость, ускорение, широту, долготу и скорость всех точек и даже если вы пройдете любой маркер * Записывает состояние
GPS в окне журнала (независимо от того, был ли GPS включен или выключен) * Сохранять текущий статус GPS и координаты в окне журнала при выходе из программы и перезапуске *

Добавляет свои собственные журналы в окно журнала, чтобы показать вам текущий статус GPS * Позволяет запрашивать ваше местоположение (широта и долгота) * Позволяет изменить
местоположение вашего маркера * Позволяет запрашивать ваше местоположение столько раз, сколько вы хотите * Предоставляет настраиваемый журнал событий местоположения для любой

точки, где вы хотите показать или выполнить пользовательское действие. * Позволяет разместить на карте ссылку на другое место * Позволяет размещать информацию о GPS в окне журнала *
Включает в себя множество методов для захвата местоположения GPS * Позволяет настроить ярлык автоклава для открытия файла GPS.ini для редактирования * Позволяет настроить ярлык
автоклава для открытия файла GPSMenu.xml для редактирования * Позволяет настроить сочетание клавиш для открытия окна GPSLog для редактирования * Позволяет настроить сочетание

клавиш для открытия окна GPSEvents для редактирования * Позволяет настроить авт. fb6ded4ff2
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