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Программное обеспечение Google Earth to SUUNTO от
OceanStrider преобразует любые файлы Google Earth (.kmz, .kml
или .gpx) в файлы данных формата SUUNTO (.SDF). Это
обязательное приложение, которое можно использовать для
повышения безопасности и удобства в повседневной жизни, на
работе или в кругу семьи. Это бесплатное программное
обеспечение Suunto, которое может преобразовывать файлы
Google Earth в файлы SUUNTO. Это отличный инструмент для
преобразования объектов Google Earth в SUUNTO. Google Earth
в SUUNTO позволяет определить любое местоположение в
маршруте, путевой точке или треке. При определении
местоположения вы выберете единственное, которое хотите
использовать. Есть много других вариантов определения
местоположения. Когда вы закончите, вы можете экспортировать
весь маршрут или только один элемент маршрута. Вы также
можете выбрать любой из файлов, которые хотите включить в
экспорт данных. Google Планета Земля для SUUNTO предлагает
следующие функции: ￭ Импортируйте любой файл .kmz или .kml
в Google Планета Земля. ￭ Выберите участки маршрута, которые
вы хотите экспортировать в Suunto. ￭ Используйте Google
Планета Земля для SUUNTO, чтобы легко сохранять все свои
файлы в файл .SDF.suunto. ￭ Для большего удобства вы можете
конвертировать маршруты в формат .SDF. ￭ Используйте
круговые инструменты, чтобы экспортировать маршрут в файл
.SDF. ￭ Google Планета Земля для SUUNTO также позволяет
импортировать некоторые параметры из других приложений
Suunto. Ключевая особенность: ￭ Используйте Google Планета
Земля для SUUNTO, чтобы иметь возможность преобразовывать
файлы Google Планета Земля (.kmz, .kml, .gpx) в формат Suunto
(.SDF). ￭ Экспортируйте маршруты из Google Earth в Suunto с
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помощью этого программного обеспечения Google Earth в
SUUNTO. ￭ Определите местоположение вашего маршрута,
трека или путевой точки. Выберите только элемент маршрута,
который вы хотите преобразовать. Преобразовать маршрут, трек
или путевую точку из Google Earth в Suunto очень просто. ￭
Используйте круговые инструменты, чтобы экспортировать
маршрут в файл .SDF. ￭ Вы можете импортировать параметры
маршрута из других приложений Suunto. ￭ Повысьте
безопасность и удобство в повседневной жизни, на работе или в
кругу семьи. О OceanStr

Google Earth To SUUNTO Converter

Google Earth — это высокопроизводительная программа для
просмотра трехмерных изображений и навигации, используемая
для просмотра аэрофотоснимков и географических данных. Это

программное обеспечение широко используется ведущими
мировыми компаниями, агентствами, исследователями.

Преобразователь данных Google Earth в SUUNTO обрабатывает
записи из файла Google Earth в файл SUUNTO (.SDF), включая
маршруты, путевые точки и треки. 3.1Как сохранить данные на
рабочем столе с помощью программы преобразования Google
Планета Земля в SUUNTO. ￭ Откройте программу конвертера

Google Earth в SUUNTO и подождите, пока она загрузит карту. ￭
Выберите опцию «Разместить путевые точки» (или «Разместить
треки», а затем выберите переключатель «Путевые точки» (или
«Треки»). ￭ Выберите стандартную систему координат Google
Планета Земля или универсальную поперечную меркаторскую

систему (UTM). ￭ Если вы хотите использовать координаты
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Google Планета Земля по умолчанию, нажмите третий
переключатель: «Использовать координаты Google Планета

Земля по умолчанию». ￭ В текстовом поле введите название
вашего трека/путевых точек/маршрута и нажмите «Создать». ￭

Появится диалоговое окно импорта. ￭ Выберите файл для
импорта, используя трехсторонний раскрывающийся список

выбора файлов. ￭ Выберите формат SUUNTO (.SDF) для
импорта данных. ￭ Наконец, нажмите кнопку «Открыть», чтобы

импортировать файл. ￭ Закончив создание, редактирование и
экспорт данных, вы можете создать экспортированный файл

маршрута (.RTF) для просмотра и/или обмена с другими.
Нажмите кнопку «Экспорт», чтобы сохранить файл маршрута
или трека в формате RTF. ￭ Экспортированный файл будет

доступен в том же каталоге, где находится программа. ￭ Если
программа сообщит об успешном преобразовании данных, в
левом нижнем углу появится сообщение «Данные SUUNTO

успешно импортированы». ￭ Вы можете просматривать и
редактировать импортированный маршрут или трек в
приложении Google Планета Земля и в программном

обеспечении Suunto или проверять импортированный файл в
картографическом формате ГИС. ￭ Нажмите кнопку «Выход»,

когда процесс преобразования будет завершен. 3.3Как загрузить
файл данных SUUNTO (.SDF) на свой рабочий стол с помощью

программы преобразования Google Earth в SUUNTO. ￭ Откройте
Google fb6ded4ff2
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