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Скачать

Offline Map Maker — это программа, позволяющая легко сохранять карты для
использования в автономном режиме. Эта программа позволяет вам выбирать из

широкого спектра поставщиков карт, как крупных, так и мелких, таких как Apple Maps,
Bing Maps, Yahoo Maps, MapQuest и других, что позволяет вам получить доступ к
картам для самых популярных областей. Селектор загрузки позволит вам выбрать
поставщика карт, способ визуализации содержимого, а также выбрать исходный

полигон, который вы хотите сохранить. Поддерживаемые зоны: КМЛ, GPX Область
исходного полигона, если она выбрана. Область исходного полигона может находиться в
папке .zip (KML), файле .gpx (GPX) или файле .asc (GeoTiff). Текущие исследования по
предоставлению универсального средства просмотра карт и инструментов для удобной
загрузки содержимого карты, а также обновление программы для предоставления еще

большего количества функций и функций. Telnet: получить реальную длину
подключенного сокета TCP/IP Как получить длину сокета tcp в Telnet? Мне нужно

отправить пакет и получить ответ; длина первого (и единственного) переданного пакета.
Код, который я использую, отправляет первый пакет тестового теста; оно работает:

носок = сокет.сокет (сокет.AF_INET, сокет.SOCK_STREAM) host = '192.168.0.10' # Мне
нужно знать значение port = 14132 # Порт не имеет значения для моего приложения.

sock.connect((хост, порт)) распечатать «Подключено к», хост sock.send('Тест ') ответ = ''
пока верно: соответственно += sock.recv(2048) ломать напечатать 'Ответ',

соответственно Но если я использую длину первого полученного пакета, чтобы узнать
окончательную длину ответного пакета, я не получу желаемого результата:
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sock.send('Тест') напечатать «Отправлено», sock.getsockopt (socket.SOL_SOCKET,
socket.SO_LINGER, 0) ответ = '' пока верно: соответственно += sock.recv(2048) ломать

напечатать 'Ответ', соответственно print 'Socket len',
sock.getsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_LING

Offline Map Maker

Offline Map Maker — это автономный конвертер для самых популярных
картографических сервисов. Импортируйте KML или GPX для загрузки и сохранения
карт Google, Bing, Yahoo, OpenStreetMap и т. д. Сохраняйте слои по отдельности или

целиком в один файл. С помощью нескольких щелчков мыши вы можете превратить эти
слои в изображения .GIF, .PNG, .JPG, PDF и JPEG для автономного использования.
Если вам нужен более мощный и простой инструмент для этой цели, это приложение

для вас. Мощный и интуитивно понятный автономный конвертер для поставщиков карт
Offline Map Maker — это инструмент, который поможет вам преобразовать

картографические сервисы в изображения, которые легко использовать в автономном
режиме. Приложение поддерживает более 30 популярных поставщиков карт (Google,

Bing, Yahoo, OpenStreetMap и т. д.) и позволяет просматривать и сохранять плитки для
результата вашей работы. Слои карт для нескольких провайдеров можно добавить в

один файл, что очень удобно, когда вам нужен картографический сервис, предлагающий
картографический контент для нескольких провайдеров. Выбор источников карт и

просмотрщик карт, чтобы увидеть результат своей работы Приложение также оснащено
просмотрщиком карт, который позволяет вам видеть результат вашей работы в Картах
Google и других провайдерах на вашем ПК. Инструмент включает в себя возможность

сохранять изображения слоев в формате JPG или PNG. Если вам нужно более
универсальное и мощное решение для автономных карт, это ваше приложение. Полный

автономный конвертер для карт всех типов Offline Map Maker — универсальное
приложение, поддерживающее все типы картографических сервисов без требований к
типам файлов. Он может конвертировать их все в .png, .jpg, .gif, .pdf и .jpeg. Так что
независимо от того, какие карты вы хотите преобразовать, этот инструмент для вас.

Если вам нужно мощное приложение для экспорта картографических сервисов в
изображения, это идеальное приложение для вас. Комплексный загрузчик

картографических сервисов С помощью этого приложения вы можете сохранять и
загружать любой тип содержимого карты от самых популярных провайдеров, Google,

Bing, Yahoo, OpenStreetMap и т. д.Создайте файл карты всех поддерживаемых
поставщиков карт одним щелчком мыши, сохраните Карты Google как изображение в

формате .png, .jpeg, .jpg или .gif, просмотрите карту в средстве просмотра карт и
загрузите изображение. контроль. Экспорт любого типа содержимого карты в виде

одного файла С помощью Offline Map Maker вы можете экспортировать содержимое
карты любого типа в виде одного файла, чтобы fb6ded4ff2
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