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Скачать

￭ - График всех прогнозов приливов и отливов в прибрежных районах США и всего мира на следующие три месяца. ￭ - 12-месячные таблицы приливов и отливов для всех точек США и всего мира (вы можете загрузить всю базу данных; некоторые сайты имеют ограниченные данные только за несколько месяцев). ￭ - Прогноз текущих данных для любого прибрежного местоположения в США или во всем мире. Вы также можете
распечатать ежедневную текущую таблицу. ￭ - Распечатать календарь приливных явлений на ближайшие три месяца. ￭ - Экспорт прогнозных данных в виде базы данных или файлов с одним или двумя измерениями, например. один для времени суток и один для приливной амплитуды. ￭ - Загрузите настраиваемый набор HTML-страниц, которые обобщают прогностические данные в удобном для вас формате. ￭ - Планируется еще много

функций! ￭ – Примечание. Если у вас возникнут проблемы, обратитесь за помощью к разработчикам по электронной почте. Если вы не получите ответ быстро, напишите веб-мастеру. ￭ – Примечание. Если вы хотите отправить сообщение по электронной почте разработчику(ам) или веб-мастеру, не забудьте указать свое полное имя (если применимо) и указать в поле "Кому:" сообщения. Кроме того, не забудьте включить в сообщение
краткое описание вашей проблемы. Иногда быстрое объяснение проблемы дает более быстрый ответ. Функции: ￭ - График любой прибрежной местности в США или во всем мире. Графики обновляются каждые 5 минут в течение следующих 3 месяцев (вы можете отключить график на время ожидания новых данных). ￭ - При необходимости прокрутите график (с помощью мыши) между прогнозируемыми приливами и прогнозируемыми

текущими данными (график и дисплей обновляются последними данными). ￭ - Нарисуйте данные о приливах за весь год для любого прибрежного места в США или во всем мире - и распечатайте сводку прогнозируемых приливов в календаре со ссылками на полную таблицу приливов. (Вы также можете выбрать конкретный месяц и получить отображение календаря на этот месяц). ￭ - Сетка может быть настроена на любой период
времени (час, минута и т.д.), а на графике будет отображаться прогнозируемая высота прилива на следующие 3 месяца. ￭ - Вы можете распечатать текущий прогноз для любого прибрежного места в США или во всем мире или построить график приливных явлений (прогноз обновляется каждые 5 минут последними данными). ￭ - Доступно множество форматов диаграмм

JTides

￭ Прогнозирует приливы (приливы и отливы), течения (приливы и отливы) и уровни воды в более чем 2000 местах по всему миру. ￭ Сообщает, когда получает исправленные или новые данные. ￭ Используются данные о приливах в США и мире из спутникового залива НАСА ( ￭ Рассчитывает и прогнозирует приливы на ближайшие 11 дней. Вы можете зайти в будущее так далеко, как захотите. ￭ Графики приливов и отливов на картах
самых разных типов (планиметрические, полярные, изоплеты, изолинии). ￭ Также отображает данные о местоположении более 350 прибрежных водных станций. ￭ Сравнивает текущие данные с предыдущими данными и отображает разницу. Это позволяет видеть текущие тенденции и отклонения от предыдущих тенденций. ￭ Позволяет быстро делать прогнозы приливов и отливов для конкретных мест с помощью функций отображения
Citation или Coordinate. ￭ Позволяет планировать повторения и повторения. JTides запоминает, как часто вы хотите повторений в будущем, и автоматически делает их для вас. ￭ Позволяет просматривать календарь половодья и маловодья в любой месяц. ￭ Позволяет печатать PDF-документы, показывающие расположение приливов и течений (и расположение водных станций с текущими данными). ￭ Позволяет экспортировать текущие
данные в текстовый файл. ￭ Позволяет создать принтер для печати в PDF (требуется Apache Printer API). ￭ Позволяет публиковать HTML-страницы, обобщающие данные о приливах и отливах за любой месяц. ￭ Позволяет создавать наборы HTML-страниц, которые суммируют данные о приливах и отливах для нескольких местоположений. ￭ Не использует внешние программы базы данных. ￭ Доступны версии для MS Windows и Apple
Macintosh. ￭ Хотя стандартной версией JTides для Macintosh является Java 1.1 или выше, мы разработали версию JTides для MS Windows, которая работает на всех версиях MS Windows, начиная с Windows 95 (хотя мы рекомендуем использовать Windows 98 или выше). JTides может: ￭ Расчет приливов и отливов в более чем 2000 местах по всему миру. ￭ Печатает карты с указанием приливных течений и пойм. ￭ Сравнивает данные о

местоположении более 350 прибрежных водных станций. ￭ Распечатывает календарь паводка и маловодья на месяц. � fb6ded4ff2
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