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GeoFeeder — это программа для чтения/агрегации каналов, которая сканирует Интернет в поисках географических
метаданных и отображает их на карте. Так сказать, GeoFeeder позволяет вам просматривать веб-страницы так же, как вы
просматриваете карту, показывая, где находится интересное. Вы можете просмотреть либо карту, либо содержимое
страницы, и, поскольку большая часть содержимого помечена метаданными, GeoFeeder сможет отображать эти
метаданные. GeoFeeder — это загружаемый и устанавливаемый плагин Firefox. Он использует мою настройку Gecko,
разработанную для Quantum Browser. Мы можем найти его в Простые ключевые слова, которые мы используем: *
GeoFeeder: плагин для Firefox, который сканирует Интернет (и сервер геоплагинов) на наличие географических меток и
отображает их на карте. * GeoLocate: сервис, создающий географические метки. * Geoplugin: сервис, который управляет
этим сервисом и рассказывает вам, как его использовать со своим клиентом и рядом других бесплатных сервисов. *
Плагин: мы используем плагин Geoplugin для Firefox, подписанный командой Geoplugin. Как GeoFeeder создает
географические теги: Веб-сайт geoplugin.com можно использовать бесплатно, и там вы можете создать бесплатную
учетную запись и получить список своих тегов. Каждый раз, когда вы добавляете информацию о расположении
изображения или текста, вы создаете тег. Когда вы используете GeoFeeder, вы должны попытаться получить теги из
опубликованных источников, чтобы вы не видели содержимое изображений в своей собственной галерее и так далее.
Список настраиваемых тегов: Каждый пользователь может выбрать теги, которые должны отображаться на карте, и
детали для каждого из них. Теги могут быть настроены, и они: * Страна * Штат или город * Широта * Долгота *
Значимое место. Вы должны войти в систему, чтобы использовать этот тег. * Перекресток. Вы должны войти в систему,
чтобы использовать этот тег. * Адрес улицы. Вы должны войти в систему, чтобы использовать этот тег. * Ориентир *
Геобезопасная зона * Погода (или погода-дымка) * Метеостанция * Аэропорты * Национальные парки * Плотины *
Аэропорты * Мосты * Природные ресурсы * Украшение.Это ограничивается украшением, таким как заборы, знаки и
другие. Это
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GeoFeeder
Усовершенствованный инструмент для отображения ваших данных (карта, спутник…) в одном окне. С GeoFeeder вы
можете быть в курсе данных на всех ваших любимых типах карт. Возможности геофидера: * Используйте одну и ту же
базу данных для всех установок. * Просмотр в виде карты, спутника, карты улиц. * Вы можете быстро создавать или
удалять свои собственные проекты. * Каждая запись может быть указана индивидуально. * Вы можете быстро
установить виджет для различных типов карт или позволить браузеру выбрать лучший инструмент (тип карты) для вас.
* Есть много специфических особенностей. * Расширьте свои данные с помощью таких вещей, как поддержка KML. *
Активируйте и деактивируйте инструмент с помощью горячей клавиши. * Возможно подключение к другим внешним
службам. * Возможен запуск на разных языках. * Многое еще впереди. ... Ключ к счастью — научиться игнорировать
пренебрежительное отношение и оскорбления других. Они преходящи и нереальны, как если бы они были преходящими
тенями. Скажите себе, что вам все равно, что вы неуязвимы, что ваша судьба находится в ваших руках, и вы
обнаружите, что стали счастливее. #космос #астронавт #космонавтика #дистанционное_управление
#бесполезные_технологии #нло_вертолет... Подробнее ... Ключ к счастью — научиться игнорировать
пренебрежительное отношение и оскорбления других. Они преходящи и нереальны, как если бы они были преходящими
тенями. Скажите себе, что вам все равно, что вы неуязвимы, что ваша судьба находится в ваших руках, и вы
обнаружите, что стали счастливее. #космос #астронавт #космонавтика #дистанционное_управление
#бесполезные_технологии #нло_вертолет... Подробнее ... осознайте, что вы достаточно сильны и могущественны, чтобы
претендовать на собственное будущее. Вы можете использовать эти силы, чтобы изгнать страх и тревогу и научиться
получать удовольствие от своих переживаний каждый день своей жизни. Вы обнаружите, если постараетесь, что у вас
уже есть все, что нужно для счастья. Научитесь использовать его каждый день. Успех зависит от использования силы
веры или действительного пребывания в СЕЙЧАС. Пожалуйста... ...Ключ к счастью — научиться игнорировать
пренебрежение и оскорбления других. Они преходящи и нереальны, как будто fb6ded4ff2
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