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«AirPlan — это программа планирования и мониторинга полетов, разработанная Clean Air Plan, чтобы направлять вас по курсу, планировать маршрут отпуска и отслеживать местонахождение самолета. AirPlan поставляется в 3 версиях, но мы рекомендуем покупать неограниченную версию с 5 картами и неограниченными функциями. С AirPlan вы можете планировать и контролировать свой
полет. • Следите за полетом на карте в 3D. • Следите за полетом на карте в 2D. • Следите за полетом на карте с высотомером. • Следите за полетом на карте с компасом. • Следите за полетом на карте с помощью цифрового тахометра. • Следите за полетом на карте с помощью GPS. • Следите за полетом по карте с авиагоризонтом. • Следите за полетом на карте с помощью инструмента
Waypoints. • Следите за полетом на карте с помощью SYNC/TPMS (система спутниковой навигации). • Следите за полетом на карте с функцией Sky Map. • Следите за полетом с помощью GPS в «режиме гонки». • Спланируйте курс и отследите самолет». Как: Загрузите AirPlan и установите его на свой компьютер. Запустите программу и выберите «AirPlan 2009». Выберите «AirPlan 2009 —
Unlimited Edition» в установочном файле. Закройте программу и запустите ее от имени администратора. Нажмите «Запуск» в главном меню. Выберите «AirPlan 2009 — Unlimited Edition» в установочном файле. Нажмите «Продолжить». Примите лицензию. Закройте программу. Нажмите на иконку программы на панели задач. Нажмите «Файл AirPlan». Найдите файл .airplan и нажмите
«Открыть». Нажмите «Пуск». Нажмите «Закрыть». Перейдите в папку, созданную при установке программы. Щелкните файл .airplan. Нажмите «Да», когда вас попросят импортировать файл маршрута. Закройте программу. Прошу извинить меня за отсутствие форматирования. Это мой первый пост на форуме. О Поле Ротвелле Пол Ротвелл — энтузиаст авиации, живущий на прекрасном
острове Монреаль. Если будет время, он будет колесить по миру на своем джипе со своей девушкой.В дополнение к его интересам в авиации, он большой любитель гаджетов и всегда в поиске следующего необходимого смартфона. "Свежий воздух? Одна из самых интересных вещей о

AirPlan

AirPlan предоставляет возможности для быстрого и легкого краткосрочного планирования по пересеченной местности. Он создает образ маршрута и позволяет летать по предопределенным или выбранным пользователем маршрутам. AirPlan рассчитывает расход топлива, скорость, расстояние в пути и время, а также вычисляет поправки на ветер к курсу, необходимому для достижения
глиссады. AirPlan также позволяет выбирать аэропорты на маршруте для разделения топлива и погоды. AirPlan отобразит расстояние между этапами, план полета, время, скорость и топливо, необходимое для полета по выбранному маршруту. AirPlan предоставляет движущуюся карту, отображающую информацию о маршруте на карте и возможность отслеживать траекторию полета. Кроме
того, AirPlan предоставляет график погоды, калькулятор топлива и графическое отображение высоты. AirPlan может подключаться к большинству портативных устройств GPS (кроме тех, которые используют операционную систему по умолчанию). Он рассчитает предполагаемый курс полета и нанесет его на карту. Для определения времени полета в определенные аэропорты и маршруты

можно использовать столбец времени. Можно рассчитать время авиакомпании, время прибытия и расчетное время прибытия (ETA) для отдельных рейсов. Время также можно импортировать из авиакомпании или из Microsoft Flight Simulator v94. AirPlan доступен для Microsoft Windows (95, 98, 2000, XP) и следующих портативных систем GPS: GPS версии 2 серии GPS версии 3 серии GPS
версии 5 серии GPS версия 3E GPS версия 4 GPS Д GPS Е GPS Ф GPS J GPS L GPS М GPS N GPS Х GPS XC GPS ХЕ GPS LX GPS М GPS М Только Windows 95: GPS МХ GPS серии Р GPS серии R GPS-приемник GPS серии Т GPS В GPS Вт GPS Y Только Windows 98: GPS К Только Windows 98: GPS серии U GPS В Только Windows 2000: GPS К Плюсы: - Поддерживает все портативные

устройства GPS, перечисленные выше. - Может использоваться пассажиром в устройстве меньшего размера (портативном) - Инструменты выбора погоды и маршрута/аэропорта делают этот инструмент полезным для экономии времени пилота. - Функция автозаполнения в поле плана полета может сэкономить много времени в fb6ded4ff2
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