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Tralaine — это инструмент преобразования, который вычисляет изменения координат между любыми двумя системами координат. Поддерживает системы координат, основанные на широтах и долготах, а также на проекциях. Используется для преобразования из географических координат в государственные плоскости, государственных плоскостей в UTM и UTM в государственные плоскости. Ключевая особенность: ￭
Поддерживает более 800 систем координат и проекций ￭ 15 форматов преобразования ￭ Определяет пользовательские системы координат ￭ Предоставляет словарь системы координат ￭ Одиночное и пакетное преобразование ￭ Поддерживает до 10 000 настроек координат в файле ￭ Преобразование настроек координат в несколько систем координат ￭ Поддерживает один или несколько файлов данных ￭ GCS можно

изменять, создавать или удалять ￭ Определить глобальную и локальную системы координат ￭ Оценивает настройки координат и учитывает те, которые были определены ранее ￭ Позволяет пользователю скрыть ошибочные настройки координат. ￭ Защищает настройки координат от повреждения ￭ Позволяет конвертировать файл данных в разные версии одного и того же файла данных ￭ Поддерживает преобразования ￭
Поддерживает до 10 000 координат в каждом файле данных ￭ Поддерживает все основные и большинство второстепенных версий наших основных форматов данных. ￭ Многие популярные программы могут читать и записывать файлы данных Как работает Тралайн: Tralaine читает файл(ы) данных и находит исходную и конечную системы координат. Каждая система координат имеет уникальные характеристики,

определяющие происходящий процесс преобразования. Используя системы координат и преобразования, Tralaine определяет, какие значения данных в файле данных необходимо изменить или сгенерировать, и отправляет эти изменения в выходной файл. Tralaine распространяется по лицензии как бесплатное программное обеспечение и предоставляется нашим клиентам без ограничений. Приложение Tralaine очень
маленькое, работает на стандартном ПК и может быть легко установлено на ваш ПК. Вы можете использовать Tralaine для преобразования всех ваших координат или написать собственное приложение Tralaine. Tralaine предназначен для преобразования систем координат по одной за раз. Он не предназначен для одновременного преобразования большого количества файлов данных. Если вам нужно конвертировать большое

количество файлов одновременно и у вас нет сервера для конвертации, Tralaine может с вами работать. Создайте отдельную учетную запись для своего сервера, и ваш сервер уведомит вас, когда Tralaine будет готов. Каждый процесс преобразования занимает около
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Tralaine предназначен для преобразования географических координат в файлах данных из одной географической системы координат
в другую; например, широты и долготы до государственных самолетов или государственных самолетов до UTM. Словарь систем

координат Tralaine включает более 1000 определений систем координат, и вы можете изменить любое из них или определить свое
собственное. Tralaine может работать с 15 широко используемыми форматами файлов, конвертировать из NAD27 в NAD83 или

между любыми двумя из 161 данных в своем словаре данных. Каждый в вашем штате может быть опытным картографом. Вот
некоторые ключевые особенности «Тралайна»: ￭ Скоординированное преобразование! Преобразует координаты в файлах данных из
одной системы координат в другую. ￭ Точное преобразование больших сложных координат за считанные минуты. ￭ Поддерживает

более 800 систем координат и датумов. ￭ Поддерживает одиночные и пакетные преобразования. ￭ Предоставляет редактор системы
координат для создания пользовательских систем координат. Требования: ￭ не менее 8 мегабайт памяти (т.е. ОЗУ) и требует

доступа к процессору с плавающей запятой. ￭ примерно 3 мегабайта свободного места на жестком диске Kengen K71 Delux — это
комплект, который включает в себя удлинитель и комплект редуктора. Удлинитель включает в себя редуктор, смазку и шайбу.

Переходник позволяет заменить тройной переходник в K71 Compact и K71, а также аналогичную конструкцию. Это комплект для
K71 Delux, а не стандартный редуктор. Kengen K74 Compact — это комплект, в который входят удлинитель и комплект редуктора.
Удлинитель включает в себя редуктор, смазку и шайбу. Переходник позволяет заменить тройной переходник в K74 Compact и K74
Compact, а также аналогичную конструкцию. Это комплект для K74 Compact, а не стандартный редуктор. Kengen K74 Compact-DM

— это комплект, включающий в себя удлинитель и комплект редуктора. Удлинитель включает в себя редуктор, смазку и
шайбу.Переходник позволяет заменить тройной переходник в K74 Compact-DM и K74 Compact-DM, а также аналогичную

конструкцию. Это комплект для K74 Compact-DM, а не стандартный редуктор. Kengen K73 Compact это комплект fb6ded4ff2
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