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GPSU Olex File Converter — это
быстрое и простое в использовании
программное приложение, которое

позволяет быстро и легко
конвертировать файлы между
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форматами Olex (.txt) и GPS Utility
(.gps). Olex – это норвежская система

программного обеспечения для
навигации, промысла и картирования
океана. Он пытается скопировать как

можно больше атрибутов из
источника, если они совместимы с

обоими приложениями. Инструмент
предлагает поддержку пакетного

режима и содержит несколько
параметров настройки для
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преобразования GPSU в Olex.
Простая настройка и интерфейс
Установка этой программы —

быстрая работа, которая не доставит
вам никаких проблем. Он упакован в
классический интерфейс, состоящий
из одного окна, в котором показаны
все доступные параметры, поэтому
вы можете быстро понять, как это

работает. Установите режим
преобразования После выбора типа
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преобразования между Olex в GPSU
и GPUS в Olex, все, что вам нужно
сделать, это указать исходный файл

вместе с целевым каталогом и
именем файла (таким же, как

исходный или пользовательский), и
нажать кнопку, чтобы немедленно

запустить преобразование.
конверсионная операция. В пакетном
режиме инструмент может создавать

несколько файлов из одного
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источника. Настройте параметры
Olex В случае преобразования GPSU

в Olex программная утилита
позволяет настроить параметры Olex,

когда речь идет о количестве слоев
путевых точек и точек трека, а также
о цвете трека. Кроме того, его можно

попросить написать только один
маршрут. Важным аспектом,

который стоит принять во внимание,
является то, что, хотя бесплатная
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версия не ограничена по времени,
она позволяет конвертировать только

до 20 путевых точек. Это
ограничение можно снять, купив

полную лицензию. Оценка и
заключение В наших тестах мы не

столкнулись с какими-либо
проблемами в отношении

стабильности благодаря тому факту,
что приложение не зависало, не

вылетало и не выдавало ошибок. Он
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быстро выполнял задачи
преобразования, сохраняя при этом
небольшое потребление системных

ресурсов. Хотя GPSU Olex File
Converter не имеет богатых функций
или настроек, он предоставляет вам

быстрый и эффективный метод
преобразования файлов из формата

Olex в формат GPS Utility и
наоборот. ... Просто скачайте его и

попробуйте, вы не ошибетесь!
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Просто скачайте его и попробуйте,
вы не ошибетесь! Конвертер файлов
GPSU Olex - Утилиты... GPSU Olex
File Converter позволяет быстро и

легко конвертировать файлы между
форматами Olex (.txt) и GPS Utility

(.gps).
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GPSU Olex File Converter

GPSU Olex File Converter — это
быстрое и простое в использовании
программное приложение, которое

дает вам возможность
конвертировать файлы между

форматами Olex (.txt) и GPS Utility
(.gps). Olex — это норвежская

система программного обеспечения
для навигации, промысла и
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картографирования океана. Он
пытается скопировать как можно

больше атрибутов из источника, если
они совместимы с обоими

приложениями. Инструмент
предлагает поддержку пакетного

режима и содержит несколько
параметров настройки для

преобразования GPSU в Olex.
Простая настройка и интерфейс
Установка этой программы —
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быстрая работа, которая не доставит
вам никаких проблем. Он упакован в
классический интерфейс, состоящий
из одного окна, в котором показаны
все доступные параметры, поэтому
вы можете быстро понять, как это

работает. Установите режим
преобразования После выбора типа
преобразования между Olex в GPSU
и GPUS в Olex, все, что вам нужно
сделать, это указать исходный файл
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вместе с целевым каталогом и
именем файла (таким же, как

исходный или пользовательский), и
нажать кнопку, чтобы немедленно

запустить преобразование.
конверсионная операция. В пакетном
режиме инструмент может создавать

несколько файлов из одного
источника. Настройте параметры

Olex В случае преобразования GPSU
в Olex программная утилита
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позволяет настроить параметры Olex,
когда речь идет о количестве слоев

путевых точек и точек трека, а также
о цвете трека. Кроме того, его можно

попросить написать только один
маршрут. Важным аспектом,

который стоит принять во внимание,
является то, что, хотя бесплатная
версия не ограничена по времени,

она позволяет конвертировать только
до 20 путевых точек. Это
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ограничение можно снять, купив
полную лицензию. Оценка и

заключение В наших тестах мы не
столкнулись с какими-либо
проблемами в отношении

стабильности благодаря тому факту,
что приложение не зависало, не

вылетало и не выдавало ошибок. Он
быстро выполнял задачи

преобразования, сохраняя при этом
небольшое потребление системных
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ресурсов. Хотя GPSU Olex File
Converter не имеет богатых функций
или настроек, он предоставляет вам

быстрый и эффективный метод
преобразования файлов из формата

Olex в формат GPS Utility и
наоборот. Что нового в официальной

версии программы GPSU Olex File
Converter? - Наиболее важные

обновления: Версия 6.05: добавлена
поддержка перетаскивания файлов,
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возможность изменения цвета
дорожек, сохранение предустановки

Olex в файл, поддержка Windows
Vista, 7 и 8, исправление ярлыков

меню, другие исправления ошибок.
GPSU Olex File Converter — это

быстрый fb6ded4ff2
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