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Скачать

• Позволяет создавать пользовательские веб-страницы с погодой с помощью простого мастера. •
Помогает загружать файлы метеостанций на веб-сайт погоды. • Имеет доступ к ряду метеостанций,

включая локатор метеостанций, а также к различным типам отчетов данных. • Также имеет
интерфейс веб-сервера для прямого подключения к серверу. • Имеет большое разнообразие

значков, в том числе возможность изменять цвета и размеры значков. • Имеет доступ к широкому
спектру типов отчетов о погоде, таких как средние, максимальные, минимальные, средние,

экстремальные, месячные и ежечасные. • Позволяет делиться информацией о погоде в социальных
сетях через Facebook, Twitter и Google+. • Имеет специальную страницу для локатора метеостанции.

• Имеет доступ к самым популярным погодным веб-сайтам. • Предлагает вам доступ к
метеостанциям со всего мира. • Позволяет просматривать видео и создавать фильмы. •

Предоставляет широкий спектр инструментов для работы с погодой, включая темную тему,
диспетчер станций, датчик дождя, GPS, датчики ветра и шторма, а также инструмент для обоев с

погодой. • Поддерживает широкий спектр систем, включая Windows XP, Windows 7 и Linux. •
Имеет широкий спектр видеоформатов, включая MP4, MOV, MOV, SWF и AVI. • Имеет прямой

доступ к FTP-серверам, или вы можете использовать безопасные протоколы FTP для простой
передачи данных на вашу метеостанцию и обратно. • Имеет возможность делиться данными с

друзьями в социальных сетях через Интернет и телефон. • Позволяет получить доступ к
метеостанциям со всего мира через интерфейс веб-сервера. Что нового • Исправлены ошибки

Ключевые особенности приложения для отображения погоды: - Полностью совместим со всеми
операционными системами Windows. - Очень прост в настройке и использовании - Работает с

широким спектром внешних устройств, включая метеостанции с GPS и датчиками атмосферного
давления. - Имеет доступ к широкому спектру инструментов для просмотра и сообщения

информации о погоде - Обеспечивает доступ к широкому спектру метеостанций - Интегрируется с
погодными сайтами, чтобы сообщать различную информацию о погоде - Имеет прямой доступ к
метеостанциям - Позволяет просматривать и получать доступ к информации о погоде для мест,

которые вы посещаете - Конфигурирует и сохраняет ваши настройки - Поддерживает самые
популярные сайты о погоде - Имеет доступ к широкому спектру метеостанций - Позволяет выбирать

и просматривать информацию о погоде для стран, которые вы посещаете - Имеет доступ к
широкому спектру инструментов погоды - Работает с широким спектром внешних

Weather Display

★ Weather Display — одно из лучших в мире программ для прогноза погоды, предоставляющее
настраиваемые отчеты о погоде, в том числе данные о температуре и атмосферном давлении в

режиме реального времени, скорости ветра, прогнозе дождя, направлении ветра, времени восхода и
захода солнца для более чем 7500 метеостанций по всему миру без абонентской платы. ★

Визуализируйте текущую погоду и историю погоды с более чем 7500 метеостанций на карте.
Просматривайте исторические данные о погоде, дожде, ветре, температуре и давлении и многое

другое. ★ Получайте подробные отчеты о погоде на карте вашего региона, чтобы получать
актуальные прогнозы погоды, включая анимацию видео, показывающую текущую погоду и условия

дождя для более чем 7500 метеостанций по всему миру. ★ Живой отчет о погодных условиях на
срок до 15 дней в вашем регионе. Живой отчет по 48 локациям. ★ Отправьте нам свою фотографию
погоды и получите нашу фотографию погоды дня. ★ Добавить события, такие как рабочие встречи,

встречи, дни рождения, чрезвычайные ситуации и многое другое. Поделитесь с друзьями, семьей
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или коллегами. ★ Глобальные нормы осадков. ★ Автосохранение и резервное копирование. ★
Поддержка параллельной/одновременной установки нескольких экземпляров для быстрой

отчетности. ★ Порывы ветра, облачность, солнечная радиация, влажность, давление и многое
другое. ★ Несколько регионов на метеостанцию. ★ Встроенные плагины. ★ Варианты веб-сайта и

FTP. ★ Поддержка баз данных MYSQL и MS SQL. ★ Импортирует метеостанции в формате NOAA.
★ Отображение элементов из других папок, таких как фотографии, видео и документы. ★

Поддержка датчика приближения для автоматического обновления метеостанции. ★ Сигнализация.
★ Работает с более чем 7500 метеостанциями по всему миру. ★ Прогноз погоды и 24-часовой
прогноз в вашем районе. ★ Сохраняйте важные погодные события, такие как дни рождения и
годовщины. ★ Загрузите и поддержите мобильное приложение для iOS и Android. ★ Погода в

режиме реального времени и новости погоды по всему миру. ★ Отправьте нам свою фотографию
погоды и получите нашу фотографию погоды дня. ★ Большое разнообразие предустановленных

тегов, включая текст, код погоды, значок и многое другое. ★ Настраиваемые теги и несколько тегов
для сопоставления/смешивания с вашей собственной метеостанцией. ★ Автоматически изменять

размер изображений погоды. ★ Выберите синхронизацию данных о погоде с данными вашей
собственной метеостанции через FTP, MYSQL или MS SQL. ★ Получите прогнозы погоды

мирового уровня для более чем 7500 метеостанций по всему миру, включая стандартный прогноз и
региональные прогнозы погоды на срок до 15 дней. fb6ded4ff2
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