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Vector Chat — это программа, в которой вы можете рисовать, общаться и сохранять текстовые файлы для
других пользователей Vector Chat. Вы также можете сделать так, чтобы пользователи, не являющиеся
пользователями Vector Chat, общались с пользователями Vector Chat. Функции: * Нарисуйте изображения
и текст на своем компьютере. * Выберите любой из трех различных инструментов рисования, чтобы
создать свое изображение. * Общайтесь с другими пользователями Vector Chat в формате обмена
мгновенными сообщениями. * Приглашайте других участвовать в вашем чате через простой в
использовании интерфейс. * Сохраняйте рисунки и сообщения чата в файл для последующего
использования. * Чат защищен паролем. * Расширения доступны для использования с Vector Chat. *
Поддерживаются цветные изображения. * Свободно! Помимо радиосвязи, триангуляция используется во
многих других приложениях, включая GPS-навигацию (GNSS), картографическую проекцию и измерение
расстояния (ретрейсинг). От латинского trianguli (от triangulare), «строить», этот термин происходит от
геометрии, классически называемой «tria triangula» или «треугольным треугольником», относящимся к
треугольнику с тремя сторонами; треугольник с двумя сторонами является четырехугольником.
Триангуляция может быть выполнена с использованием четырех или более радиоприемников. При
использовании большего количества приемников они получают один и тот же радиосигнал от передатчика
и триангулируют местоположение источника. Этот термин также может относиться к процессу
триангуляции трехмерного положения и ориентации мобильной платформы с использованием множества
приемников RTK GNSS. Радиосигналы от одного и того же передатчика поступают на четыре приемника в
разное время из-за явления, называемого задержкой распространения. Когда вы выполняете
триангуляцию, используя только четыре приемника, вы можете измерить эту задержку и, таким образом,
найти свое местоположение. Каждая антенна GNSS производит один и тот же сигнал, и время, в которое
он достигает каждого приемника, одинаково. Обычно сигнал поступает к приемнику в одно и то же время,
но из-за задержки из-за расстояния между передатчиком и приемником время разное. Приемник измеряет
эту временную задержку и вычисляет расстояние до передатчика.Затем положение передатчика
интерполируется с использованием вычисленных расстояний между другими приемниками и
передатчиком. Стоит отметить, что не все приемники GNSS имеют встроенную возможность измерения
временной задержки. В некоторых приемниках используется простое цифровое значение, которое
сравнивается с эталонным значением в приемнике. В приемнике этого типа временная задержка
вычисляется путем вычитания значения времени приемника из эталонного значения. Триангуляция
сделок
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