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GaugeBook — это простой в использовании инструмент, предназначенный для отображения датчиков MS Flight Simulator X (FSX SP2) на
дополнительном компьютере с упором на небольшие ноутбуки. Для GaugeBook требуется SimConnect на машине с FSX плюс сеть TCP/IP.
GaugeBook с сетевой поддержкой предлагает датчики для аэропорта, взлетно-посадочной полосы и посадки по приборам; отображает
положение всех самолетов на взлетно-посадочной полосе, во всех зонах воздушного движения, на всех картах и в воздушном пространстве.
Особенности измерительной книги: - Датчики взлетно-посадочной полосы / посадки / приборов - Аэропорт - Навигационные средства - Время -
Консоль управления полетом - Фиксированные версии и фрисби ... Caribou — это новый симулятор, предназначенный для проверки навыков
управления такими самолетами, как семейство A320. Он направлен на пошаговое обучение с точным моделированием кабины и оборудования,
чтобы позволить учащимся анализировать и понимать функции и особенности самолета. Caribou доступен в двух версиях: одна для рабочего
стола (в MS FSX SP2) и одна для iPad и iPhone. Функции - 3D интерьер Airbus A320: FMC, приборная панель и дисплеи FMC, окно FMC и т.д. -
3D экстерьер самолета: иллюминаторы, тормоза, закрылки и т.д. - Трехмерное отображение траектории захода на посадку: ветроуказатель,
глиссада, буква захода на посадку и т. д. - 3D последовательность тренировочных маневров: заход на посадку, снижение, приземление,
удержание. - Маршруты 3D-датчиков: конфигурация кабины (размеры кабины, HUD, выбор места, CFG), управление приборной панелью
(CFG, высота, навигация, MCDSP), карты авионики (спецификации, легенды символов, башни) - Приборная панель с компьютером управления
полетом (FMCD) - Функции маршрутов прибытия и отправления - Индикатор реальной воздушной скорости - Реалистичное поведение
двигателей и аэродинамических тормозов - Реалистичный звук двигателей, шум кабины и авионики - Авиационные объекты 3D ...
FMSTRAINER — это новое дополнение к FSX и FSX: Steam Edition, предназначенное для обучения школьных пилотов. В нем есть набор
курсов для всех этапов летной подготовки с 3D анимацией.Каждый курс — это тренер, которого вы можете выбрать перед началом урока. Как
только вы начинаете занятие, тренер движется перед тренажером, анимация и
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Gaugebook — бесплатная программа, которая отображает различные датчики в вашей системе. GaugeBook использует SimConnect, который
позволяет отображать датчики из Flight Simulator X на других ваших системах. NSGHELPER — это простой в использовании диагностический
инструмент, который проверяет вашу систему NSG на наличие вирусов и шпионского ПО. NSGHELPER — это БЕСПЛАТНЫЙ инструмент,
который использует суперкомпьютер синей команды под названием NSG для выполнения проверок кода, памяти, файлов, портов и реестра.

Merged Reality — это программный пакет виртуальной реальности, созданный для Windows Vista/7/8. Он имитирует кабину самолета MFG для
обучения и тестирования систем виртуальной реальности, внутренних систем, внешних систем, вида в плане и т. д. Он разработан так, чтобы

быть похожим на реальный самолет. CantennaJammer — это программа, которая позволяет вам блокировать трафик вашего компьютера с
Windows, а также другого компьютера в вашей сети, с проблемой передачи или без нее и без какого-либо влияния на скорость вашей системы.

Два типа вариантов покупки программного обеспечения, которые вы сейчас видите: а) У нас есть продавцы, которые продают продукт по
единой цене входа, и вы можете оплатить программное обеспечение с помощью своей кредитной карты. б) У нас также есть продавцы, которые

предоставляют платежную систему PayPal, и вы можете оплатить программное обеспечение, нажав кнопку PayPal и не создавая номер своей
кредитной карты. Как видите, у нас есть продавцы, которые продают программное обеспечение нашим покупателям двумя совершенно
разными способами. Причина этого в том, что в некоторых случаях наши продавцы нуждаются в наличных деньгах для покрытия своих

операционных расходов, а также для возмещения своих расходов и долгов; в других случаях наши продавцы предлагают нашим покупателям
опцию Paypal, чтобы они могли поддерживать эту бизнес-операцию. Для простоты мы предлагаем нашим покупателям оба типа вариантов

продажи, все пользователи получают одинаковую цену, обслуживание и поддержку. Спасибо за понимание. Мы очень ценим ваше доверие. Мы
настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашим списком требований к продавцам, прежде чем покупать или загружать какой-либо продукт.
Это поможет вам точно узнать, какой продавец предоставляет услугу. Скриншоты: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Вопрос: А: Вопрос: А:

Вопрос: А: Мы рады объявить о выпуске NSGsystempart2[Чтобы увидеть этот контент, вам необходимо активировать JS Toolkit]. fb6ded4ff2
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