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Добро пожаловать в коллекционер Wx! Вы можете получить карту погоды в оттенках серого в высоком разрешении за
несколько кликов. Карта отличается высокой детализацией и может быть бесплатно загружена на ваш телефон или

компьютер. Просто введите свой почтовый индекс, местоположение и/или город, чтобы получить данные о погоде от
Национальной метеорологической службы, Национального управления океанических и атмосферных исследований,
METAR или метеорологического агентства по вашему выбору. Wx Collector обладает обширным функционалом. Вы
можете легко загрузить данные о погоде для заданной области интереса. Вы также можете добавить город из своей

системы, чтобы обновить прогноз погоды для определенной области. Wx Collector может автоматически генерировать
ссылку «Запросить данные», по которой вы можете щелкнуть, чтобы добавить дополнительные данные о погоде из

заданного источника. Спутниковое изображение с высоким разрешением вашей текущей интересующей области будет
автоматически сгенерировано с запросом данных о погоде. Расположение изображения можно изменить в любой

момент. Добавьте более конкретные данные о погоде, получите изображение со спутника или и то, и другое! Что такое
Wx Collector? Wx Collector — это приложение на основе Java, которое вы можете использовать для загрузки

информации о погоде из различных источников для любой области на Земле. Wx Collector позволяет просматривать
подробные карты погоды и получать доступ к соответствующим данным из Центра прогнозирования штормов, AOS

(Департамента атмосферных и океанических наук), Национальной метеорологической службы NOAA и т. д. Описание
коллектора Wx: Добро пожаловать в коллекционер Wx! Вы можете получить карту погоды в оттенках серого в высоком

разрешении за несколько кликов. Карта отличается высокой детализацией и может быть бесплатно загружена на ваш
телефон или компьютер. Просто введите свой почтовый индекс, местоположение и/или город, чтобы получить данные о

погоде от Национальной метеорологической службы, Национального управления океанических и атмосферных
исследований, METAR или метеорологического агентства по вашему выбору. Wx Collector обладает обширным

функционалом. Вы можете легко загрузить данные о погоде для заданной области интереса. Вы также можете добавить
город из своей системы, чтобы обновить прогноз погоды для определенной области. Спутниковое изображение с

высоким разрешением вашей текущей интересующей области будет автоматически сгенерировано с запросом данных о
погоде. Расположение изображения можно изменить в любой момент. Добавьте более конкретные данные о погоде,

получите изображение со спутника или и то, и другое! Лицензия: Все данные, которые вы можете использовать в
приложении, предоставляются вам бесплатно. Торговые марки и логотипы в приложении Wx Collector являются

собственностью их
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Ключевые особенности включают в себя: * Загрузите информацию о погоде из Центра прогнозирования штормов (SPC),
Национальной метеорологической службы (NWS), AOS (Департамент атмосферных и океанических наук) и других

источников. * Просмотр подробных карт погоды и доступ к соответствующим данным от Weather Underground
(www.wunderground.com). * Рассчитайте ежемесячную статистику погоды и загрузите исторические данные о погоде. *
Проверьте свое местоположение в нашем Мастере прогнозов с поддержкой GPS. * Сравните данные о температуре и

осадках. * Дополнительный функционал включает в себя: * Отображение значков местоположения * Выберите
отображение в градусах Фаренгейта/Цельсия или Фаренгейта/Кельвина * Ограничение Wx Collector температурой

наружного воздуха * Выберите предпочтительный период прогноза (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). * Ручные
файлы данных о погоде * Показать надежность / качество метеостанции * Выберите область для автоматической

загрузки погоды. * Выберите источник данных о погоде для любого места на Земле. * Получайте все оповещения о
погоде и предупреждения. * Отправляйте оповещения о погоде и предупреждения с вашего компьютера. * Выберите
уровни предупреждения (период и/или интенсивность) * Выберите желаемый тип оповещения (период). * Выберите
период оповещения (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). * Показать видимые предупреждения. * Показать все

предупреждения. * Показать/скрыть информацию о высоком и низком давлении. * Установите время для оповещений и
предупреждений, которые будут отправлены. * Ярлык для каждого варианта. * Отображение информации о восходе и

закате солнца. * Просмотр информации о приливных циклах. * Сохраняйте информацию о погоде в различных
форматах (например, Excel, Word, PDF, TXT, CSV, CSV-CSV) * Отображение данных Службы ландшафтных водных

систем Геологической службы США. * Поддержка значков местоположения. * Глобальная погода
(давление/температура). * Отображение настроенных местоположений на домашней странице Wx Collector. * Больше

информации по адресу: Индивидуальные скриншоты коллектора Wx: Сборщик Wx (интерфейс) Просмотр ежедневных
данных о погоде по дате: Фаренгейты/Цельсия: Суточная температура/осадки (графики, горизонтальные столбцы)

Суточная температура/осадки (графики, вертикальные столбцы) Графическая еженедельная температура/осадки График
дневной температуры/осадков Графическая еженедельная температура/осадки Еженедельная метеостанция

Ежемесячная метеостанция Год Метеостанция Дополнительные прогнозные периоды Дополнительные прогнозные
периоды Ежемесячный просмотр данных о погоде Графическая месячная температура fb6ded4ff2
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