Скачать Дубль Гис Омск На Компьютер Бесплатно
2ГИС (2GIS), ранее Дубль ГИС, — распространяющаяся бесплатно программа, предоставляющая возможность
пользователю, не подключаясь к сети интернет, воспользоваться подробным, постоянно обновляющимся справочником
организаций с адресами, телефонами, режимом работы и привязкой к подробной карте города. Обладая интуитивнопонятным интерфейсом, программа 2 ГИС легка в освоении и может стать отличным помощником, особенно в
незнакомом городе, для осуществления поиска различных предприятий или учреждений по названию, тематике или
адресу, а так же поможет составить план проезда к нужному месту, используя маршруты общественного транспорта или
автомобиль. Палатка Польская Legionowo Инструкция. При всем при этом, для улучшения восприятия получаемой
информации, все это можно просмотреть визуально на подробной карте, которая имеет как 2D, так и 3D-режимы
отображения. Помимо всего прочего, Дубль ГИС позволяет пользователю просматривать афиши театров и музеев и делать
заказы, при условии, что данная функция была реализована для этой организации.
А посредством встроенных модулей программа 2 ГИС позволяет пользователю создавать заметки в справочнике или
непосредственно на карте и даже использовать как GPS навигатор. Так же следует отметить, что разработчики
предоставили пользователю возможность загружать из интернета именно те базы городов, которые необходимы, так как
база данных 2ГИС является локальной и загружается непосредственно на компьютер пользователя, в результате чего
пользователь получает свою индивидуальную программу для конкретных городов, например: 2 ГИС Новосибирск, 2 ГИС
Омск, 2 ГИС Пермь, 2 ГИС Екатеринбург, 2 ГИС Москва, 2 ГИС Санкт-Петербург, 2 ГИС Нижний Новгород, 2 ГИС
Красноярск, 2 ГИС Барнаул и т.д. На данный момент в Дубль ГИС доступно более 320 подробно проработанных карт
городов в 9 странах (список смотрите ниже), которые Вы можете бесплатно скачать непосредственно из программы,
используя для загрузки карты нового города иконку, размещенную в левом верхнем углу программы Дубль ГИС, либо
нажав сочетание клавиш «Ctrl + O» (в английской раскладке), и в появившемся новом окне пользователю предоставляется
возможность либо подключить уже имеющийся файл, либо воспользоваться возможностью скачать карту необходимого
населенного пункта непосредственно с сайта 2GIS. Кроме того, компания ООО «ДубльГИС» помимо офлайнового
продукта — программы 2ГИС, предоставляет возможность пользователям воспользоваться возможностями программы 2
ГИС онлайн посредством браузерного онлайн-сервиса — 2 ГИС онлайн. Основные возможности 2ГИС: • Информация о
более чем 320 городах России, Казахстана, Украины, Киргизии, Италии, Кипра, Чехии, Чили и ОАЭ. • Самые актуальные
данные о компаниях, организациях, предприятиях.
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