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* 64-битное мультиплатформенное приложение * удобный интерфейс, подходящий для любого компьютера * использовать все возможности, доступные в полной версии * отображение воздушного движения и воздушного пространства в виде графиков * помогает вам загружать конкретные планы полетов и маршруты * легко использовать *
отличная совместимость с более чем 20 типами самолетов и бортовых компьютеров * включить взаимодействие с конкретным самолетом и любыми системами управления полетом * помогает загружать конкретные планы полетов и маршруты для пилота в петле * все дополнительные параметры доступны в полной версии * поддерживает
расширенный список самолетов * простая в использовании статистика, графическое представление и пилотные отчеты * поддерживает тысячи путевых точек, маршрутов и не только * работает со следующими бортовыми компьютерами: * АМС 2000 * КАПА 200 * ГХ 402 * ДС 700 * ГМ 5002 * МС 560 * МС 560 * Р400 * Р400-С * Р600 * ДС 4100
* ДС 3200 * Р520 * ФМК-10 * ФМК-10А * ФМК-50 * ФМА 4000 * ФМК-7 * ФМС-7А * ФМК-9 * ФМС-9А * ФМС-9Б * ФМК-11 * ФМС-11А * ФМК-20 * ФМК-20А * ФМК-30 * ФМК-30А * ФМК-32 * ФМГ-100 * ФМК-50 * ФМС-50А * ФМС-50С * ГКП-20 * ФМС-71 * ФМС-71А * ФМК-78 * ФМС-79 * ФМК-80 * ФМС-81А * ФМС-84А * ФМС-84Б * ФМС-85А *
ФМС-85Б * ФМС-85Е * ФМС-88 * ФМС-88А * ФМК-96 * ФМС-96А * ФМС-96Б * ФМС-96С * ФМС-96Д * ФМС-96Е * ФМС-96Ф * ФМС-97 * ФМС-97А * ФМС-97Е * ФМС-97Ф * Ф
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- Присоединяйтесь к - Мощный поиск - Помогает быстро найти и определить маршрут и спланировать полет - Простой интерфейс - Супер быстрая поисковая система - Показывает карты и представление воздушного пространства - Включить крылья воздушного пространства - С GlobalAdFacts и ADS-B - Программное обеспечение имеет
полностью интегрированный симулятор полета, который позволяет вам просматривать местность, погодные условия, воздушные трассы, точки и границы воздушного пространства. - Включая воздушные крылья. - Скопируйте файлы или журнал на SD-карту. - Загружать несколько файлов одновременно. - Журнал может быть определен с
помощью статистики Garmin Log Book и отображения информации о программном обеспечении Garmin Garmin copilot v2. - Различные уровни трафика: самолет, наземный трафик, неограниченный трафик, обычный трафик, частота УВД, режим. Случай кардиомиопатии, вызванной тахикардией, с головной болью. Мы сообщаем о случае
кардиомиопатии, индуцированной тахикардией (TICM), единственным проявлением которой была головная боль. 58-летний мужчина без истории болезни сердца прошел плановое сердечно-сосудистое обследование. В течение 10 лет у него были ортостатические головные боли, которые стали сильными и выводили из строя. Физикальное
обследование показало грубый систолический шум с диастолическим артериальным давлением 60/40 мм рт.ст. и уровнем креатинкиназы-МВ в сыворотке 17,6 нг/мл. Трансторакальная эхокардиография выявила снижение фракции выброса левого желудочка (ЛЖ) на 33%. Коронароангиография и сцинтиграфия миокарда с таллием-201 не
выявили каких-либо значительных поражений коронарных артерий и обратимой ишемии, соответственно. Его направили в отделение интенсивной терапии для обследования и лечения. В связи с прогрессирующей застойной сердечной недостаточностью в правую коронарную артерию был установлен стент с лекарственным покрытием
(СЛП). После лечения пациентка почувствовала значительное улучшение, а фракция выброса увеличилась до 48% через 8 мес после операции. TICM считается клинической единицей с началом застойной сердечной недостаточности во время суправентрикулярной тахикардии, с коронарным вазоспазмом или без него.Только в нескольких
сообщениях описывается TICM, проявляющийся только тяжелой застойной сердечной недостаточностью, и это первое сообщение о том, что это состояние проявляется головной болью как единственным проявлением застойной сердечной недостаточности. Как убрать ссылку из вида (кухонная мойка)? Это сводит меня с ума. Для некоторых
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Оценка полета Первый возможный шаг, когда вы находитесь в воздухе, — это оценка полета. Программное обеспечение Skyguide предназначено для облегчения этой работы. Знай свой план полета Программное обеспечение Skyguide оценивает план полета и прогнозирует время прибытия в нужный аэропорт. Расчет выполняется
непосредственно из вашего плана полета, который вы можете редактировать непосредственно с помощью программного обеспечения Skyguide. GPS Программное обеспечение Skyguide использует доступную информацию о вашем местоположении и плане полета для определения точности положения GPS, которое вы можете время от
времени обновлять. Расчет оптимизированных маршрутов Программное обеспечение Skyguide рассчитывает оптимизированные маршруты до аэропортов и путевых точек по заданному плану полета. Эта функция помогает снизить расход топлива и дальность полета во время полета по любимому пункту назначения. График
производительности Программное обеспечение Skyguide отображает статистику производительности, такую как высота, дальность полета, время полета, потребление и потеря высоты. Вы также можете увидеть связь с другими самолетами в воздушном пространстве. Журнал полетов Вы можете отслеживать маршрут полета и вводить
любую дополнительную информацию, которую считаете необходимой. Полетные данные Полетные данные — ключевая функция для оценки полета. Информация о скорости, приборной воздушной скорости, курсе и производительности рассчитывается прямо в программе Skyguide. Полученную статистику производительности можно
отправить в виде файла Excel или импортировать из, например. База данных ФЛАРМ. Статистический анализ Starlink предоставляет вам все инструменты, необходимые для статистического анализа вашего полета. Выберите статистику, которую хотите рассчитать. AFAIK Оценка изменения маршрута полета (FRDE), которая является
стандартной процедурой для авиадиспетчеров. Изменение маршрута полета (FRR) — это процесс определения альтернативного маршрута с учетом минимального безопасного расстояния, позволяющего осуществить снижение и посадку воздушного судна. Анализ препятствий на пути полета (FPO) - это процедура, используемая
авиадиспетчерами для определения того, может ли препятствие отрицательно повлиять на траекторию полета воздушного судна. Swarmleader — новая опция для анализа возможностей swarmleader, которую рекомендуется активировать в ATC. ДАЛЕКО Swarmleader — новая опция для анализа возможностей swarmleader, которую
рекомендуется активировать в ATC. насколько мне известно В таблице показаны различные способы изменения маршрута воздушного судна. и как пилот может получать обновления через текстовые сообщения: Самолет Ал

What's New in the?

1. Прочитайте и сохраните план полета с помощью FMC. 2. Сделать запрос линии с инерционным индикатором. 3. Загрузить маршрут по желанию. 4. Отобразите план полета и активный маршрут с помощью DME. 5. См. маршруты наземного (CTR) и воздушного (ATP) руления. 6. Прочитайте и сохраните траекторию полета. 7. Просмотр
траектории полета и близлежащих аэропортов. 8. Просмотр воздушного пространства и ситуации на дыхательных путях. 9. Просмотрите векторы полос полета. 10. Отображение дыхательных путей и DME. 11. Посмотреть план полета с помощью инерциального индикатора. 12. Показать ближайшие аэропорты. 13. Загрузите план полета и
маршрут. StrePla — это удобное и надежное программное обеспечение, которое помогает вам осуществлять прямую связь с большинством бортовых компьютеров для загрузки и считывания точек разворота и маршрутов, а также траекторий полета. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу у вас есть возможность просматривать
представления и карты воздушного пространства, подробно описывать и классифицировать каждый поворотный пункт и выполнять статистический анализ. Описание СтреПла: 1. Прочитайте и сохраните план полета с помощью FMC. 2. Сделать запрос линии с инерционным индикатором. 3. Загрузить маршрут по желанию. 4. Отобразите
план полета и активный маршрут с помощью DME. 5. См. маршруты наземного (CTR) и воздушного (ATP) руления. 6. Прочитайте и сохраните траекторию полета. 7. Просмотр траектории полета и близлежащих аэропортов. 8. Просмотр воздушного пространства и ситуации на дыхательных путях. 9. Просмотрите векторы полос полета. 10.
Отображение дыхательных путей и DME. 11. Посмотреть план полета с помощью инерциального индикатора. 12. Показать ближайшие аэропорты. 13. Загрузите план полета и маршрут. Gear4u Marlin TRGA160 готов к работе после того, как вы установили его на самолет, и вы готовы к полету. Внешний передатчик не требуется, просто
подключите GPS-навигатор Garmin и летите. • Для абсолютной простоты просто установите компьютер Garmin Glide на свой самолет, и вы готовы к полету! • Или поднимите свою установку Glide на новый уровень с помощью Marlin TRCX160. • Самолет должен быть настроен для установки TRGA160 для работы в качестве компьютера. USB-
интерфейс Glide.• Чтобы использовать интерфейс GLide, вам необходимо установить правильное оборудование Garmin для дрона.• Marlin TRCX160



System Requirements For StrePla:

Рекомендуемые: Минимум: ОС: Windows 7, 8.x и 10 Процессор: Intel Core i3 или AMD Phenom II Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia Geforce GTX 750 или Radeon HD 7850 или аналогичная ДиректХ: 11 Хранилище: 4 ГБ свободного места рекомендуемые Минимум: ОС: Windows 7, 8.x и 10 Процессор: Intel Core i3 или AMD Phenom II Память: 4 ГБ
ОЗУ Графика: Нвидиа
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