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GpsSimul — это бесплатный симулятор GPS для разработки и тестирования. Его можно использовать для тестирования программного и аппаратного обеспечения GPS. Это бесплатный симулятор GPS. С GpsSimul вы можете: * Имитировать задержку сигнала GPS, вызванную слабым сигналом (так как он встречается на земле, под деревьями и на зданиях) *
Имитировать задержку сигнала на промежутках, вызванную комбинацией спутник/антенна/транспортное средство/антенна/транспортное средство, когда устройство движется через туннель, внутри здания, внутри транспортного средства * Измерьте задержку сигнала GPS, вызванную транспортными средствами, когда они движутся со скоростью автомагистрали
по дороге с двусторонним движением и когда они движутся по автостраде с полным трафиком. * Имитировать задержку сигнала, вызванную автомобилями на автомагистралях в целом * Имитировать задержку сигнала, вызванную движением грузовиков между мостами в целом (в застроенной среде округа США) * Смоделируйте задержку сигнала, вызванную

транспортными средствами с антеннами в окнах, обращенными на восток, и автомобилями с антеннами в окнах, обращенными на запад, при проезде над эстакадами. * Имитировать задержку сигнала, вызванную неподвижными транспортными средствами с оконными антеннами, обращенными на восток, и неподвижными транспортными средствами с оконными
антеннами, обращенными на запад, на дорогах в плотной городской среде. Что нового в GpsSimul 2.0: GpsSimul обновил свой симулятор сигналов, добавив новый пользовательский интерфейс и новые функциональные возможности. Основные характеристики: GpsSimul — это новая бесплатная программа, предназначенная для имитации влияния проблем с

антенной GPS на сигнал GPS, которую можно использовать для самых разных целей. Требования: GpsSimul будет работать на всех компьютерах под управлением Windows XP или новее. Как узнать больше: Поддержка: support@gpssimul.com Gizmo — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании приложение для GPS-трекинга и мониторинга.
Gizmo — это приложение GPS-отслеживания для вашего смартфона или планшета. Он отслеживает ваше местоположение, скорость, высоту, направление, ускорение и вибрацию. Gizmo тихо работает в фоновом режиме.Приложение отправляет данные через GPRS и WLAN и сохраняет эти данные на центральном сервере. Эти данные представляются

приложению в виде полезной информации в интуитивно понятном и простом в использовании интерфейсе. Безопасность для приложения встроена. Gizmo хранит конфиденциальную информацию, такую как имя, адрес и номер кредитной карты, в зашифрованном виде. Другие функции включают в себя: отображение
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GpsSimul предназначен для имитации большинства сигналов GPS и NMEA для любых целей. Он имитирует сигналы, которые имеют
длинный период псевдодальности или даже длинный период псевдодальности (обратите внимание: это тот же сигнал, но, возможно, с

другой долготой) и аналогичные сигналы, такие как сигнал ГЛОНАСС. Его можно использовать для обнаружения сигналов,
тестирования сигналов или просто для имитации. Примечание. Это программное обеспечение не является автономным GPS. Чтобы

использовать это программное обеспечение, вам нужен приемник GPS, работающий на той же частоте, которую вы собираетесь
имитировать. Программное обеспечение не будет имитировать сигналы с разными частотами. Как использовать это программное

обеспечение: После того, как вы загрузили это программное обеспечение, вам необходимо сначала установить его на свой
компьютер. Для этого вам понадобятся как файл .exe, так и файл .zip. Вы будете использовать ZIP-файл для установки программного
обеспечения. После этого вам нужно будет импортировать файл настроек в программу. Настройки по умолчанию должны быть почти

правильными. Вам нужно будет настроить параметры точности и тому подобное, если вы хотите получить другие результаты. Для
точности рекомендуется использовать параметры по умолчанию и не пытаться их изменить. После того, как вы добавили настройки,

вам нужно будет их использовать. После того, как вы добавили сигнал, у вас будет возможность протестировать различные вещи,
такие как отношение сигнал/шум, отображение, сбор данных и тому подобное. Вы также можете моделировать различное качество

сигнала. Вы можете имитировать реальный сигнал в хороших условиях, но в плохую погоду. Это может быть полезно для
тестирования систем спутниковой навигации, таких как система GPS. Это также может быть полезно для тестирования других

систем, использующих сигнал GPS, таких как автопилоты, картплоттеры и т.п. Важно отметить, что это программное обеспечение
имитирует любой сигнал с псевдодиапазоном от нескольких секунд до нескольких минут. Мы постарались сделать это программное
обеспечение максимально простым в использовании. Вариантов для настройки очень много. GpsSimul должен уметь имитировать

большинство сигналов GPS (не все). Программное обеспечение также имеет то преимущество, что вам не нужно использовать GPS-
приемник, чтобы заставить его работать. Если вам нужна другая конфигурация или другие настройки, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Особенности GPS-симулятора: GpsSimul упрощает моделирование и просмотр любого сигнала GPS, генерируемого NMEA. GpsSimul

может имитировать любую длину псевдодальности для любого сигнала. fb6ded4ff2
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