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Google Maps Terrain Downloader — это легкая утилита для Windows, разработанная, чтобы помочь вам загружать

изображения карт местности из Google Maps всего за несколько шагов. Должны быть предоставлены ручные наборы
координат. Он может похвастаться чистым и понятным интерфейсом, который дает пользователям возможность создать
новый проект, указав имя и папку для сохранения. Для выполнения процесса загрузки необходимо указать координаты

левой и правой долготы, верхней и нижней широты, а также выбрать уровень масштабирования. Инструмент не
предлагает поддержку глобальной карты, на которой вы можете выбрать местоположение, поэтому вам нужно вручную
вставить координаты в специальном диалоговом окне. Google Maps Terrain Downloader позволяет остановить процесс

загрузки одним щелчком мыши, а также просмотреть журнал, в котором содержится информация о выполненных
операциях и возможных ошибках. Установите уровень масштабирования и сохраните изображение. Более того, вы
можете выбрать путь сохранения по умолчанию и уровень масштабирования, настроить параметры прокси-сервера,
преобразовать градусы, минуты и секунды в градусы, а также открыть загруженные карты с помощью встроенного

средства просмотра карт, которое поставляется с ограниченными функциями, такими как он позволяет пользователям
переключаться в полноэкранный режим и открывать проект. По умолчанию захваченные изображения сохраняются в
формате файла PNG, и вы также можете объединить выбранные карты в один файл BMP, загрузить одну фотографию
или заставить программу повторно загрузить неудачные элементы. Во время нашего тестирования мы заметили, что
утилита выполняет задачу очень быстро и без ошибок на протяжении всего процесса. Ему удается не тратить много
системных ресурсов, поэтому он не влияет на общую производительность компьютера и не мешает работе других
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программ. На заключительной ноте Подводя итог, Google Maps Terrain Downloader предлагает простое программное
решение, когда дело доходит до быстрой загрузки изображений карты местности. Ключевые особенности Google Maps
Terrain Downloader: • Бесплатное программное обеспечение для загрузки карт Google Maps Terrain. • Автоматически

загружать наборы изображений. • Поддерживает любую комбинацию широты и долготы. • Возможность загрузки
нескольких наборов изображений параллельно. • Возможность установить две или три карты в качестве места

назначения для процесса загрузки. • Простой, понятный и понятный интерфейс. • Быстрый и простой в использовании. •
Преобразует географические координаты в десятичный формат. • Позволяет сохранять загруженные изображения в
различных форматах (включая GIF, PNG и BMP). • Поддерживает каталоги назначения для хранения захваченных

фотографий. • Помогает вам
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