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Компания была основана в 2015 году в Берлине, Германия, в результате слияния двух компаний. Обе компании разрабатывали и поддерживали популярные программные продукты для
воздушного пространства. Основные продукты компании: NavTS, NavCad и NavGIS, система синхронизации навигационных баз данных. История Слияние произошло в 2015 году, в
результате чего компания стала называться NavTS (Navigation Tools Systems). Продуктовая линейка, разработанная в НАВТС, ориентирована на создание и проектирование конструкций
воздушного пространства и навигационных маршрутов. NavTS существует как разработчик NavCad с 2000 года и NavTool с 2000 года. В 2000 году две компании сформировались как системы
с одним источником, которые были преобразованы в его нынешнюю форму в 2015 году. Программные продукты и платформы NavTS — это линейка продуктов, ориентированная на создание
и проектирование структур воздушного пространства и навигационных маршрутов. NavCad — универсальное решение для всех распространенных задач моделирования воздушного
пространства. NavGIS — это спутниковое решение для синхронизации навигационных баз данных. AirTrax — приложение для управления трафиком в секторе воздушного движения. NavTrak
(ранее NavTrak) — простой в использовании навигационный интерфейс авионики. Базы данных и технологии NavCad и NavGIS NavCad — универсальное решение для всех распространенных
потребностей в моделировании воздушного пространства. Он включает в себя базу данных для навигационной базы данных DAF, ICAO и Директивы о воздушном пространстве, а также
инструмент анализа, который рассчитывает время в пути, секторы и все необходимые данные, такие как положение и высота аэропортов. NavCad включает в себя отдельную базу данных
высокого разрешения с несколькими слоями и конвертер базы данных для обмена с NavGIS. NavGIS — это спутниковое решение для синхронизации навигационных баз данных. В него входят
базы данных ICAO и DAF, Airspace Directive и специальные продукты для систем управления воздушным движением, например, без ILS. AirTrax AirTrax — это приложение для управления
воздушным движением.Он автоматически создает маршруты увеличенной длины и вычисляет время и расстояние между ними. AirTrax можно использовать как облачное приложение. AirTrax
позволяет перенаправлять самолеты с помощью автоматизации. НавТрак NavTrak — это простой в использовании навигационный интерфейс авионики. Пользователь может выбрать один из
двух алгоритмов. Одним из них является алгоритм Aireon, который способен калибровать и идентифицировать антенну/антенны самолета. NavTrak это

                               2 / 3



 

NavTS (formerly NavTool)

NavTS – это настольное приложение для проектирования и редактирования структур воздушного пространства на стандартной карте. Программа позволяет выбирать маршрут навигации и
создавать структуры воздушного пространства, такие как аэропорт, башня и т. д., как внутри, так и вне взлетно-посадочной полосы. NavTS автоматически отобразит весь путепровод на карте,

поэтому он не будет мешать обычному предварительному просмотру путепровода и новому путепроводу, который вставляется в карту с помощью редактора Vector Tools. Он использует
настраиваемые формы редактора Vector Tools. Он будет отображать наиболее часто используемые базы данных на компьютере пользователя, чтобы NavTS могла автоматически отправлять
запросы в эти базы данных. Вы можете импортировать старую построенную структуру NavCom, которая была сохранена с помощью NavCom. Это позволяет вам осуществлять переход от

старых структур воздушного пространства к новым. Вы можете экспортировать построенную структуру NavCom в файл .MSI, который можно использовать в программе NavCom. Вы можете
загрузить два слоя воздушного пространства: - Один из них является самым последним, который автоматически выбирается NavTS. - Другой может быть выбран пользователем при импорте

структур на карту. Вы можете добавить пользовательскую информацию на карту и наложить ее на карту. Полные пути настраиваемых путей будут отображаться в пути для упрощения
навигации. Вы можете экспортировать построенные аэропорты и добавлять авиалинии в качестве маршрутов. Вы можете отправлять запросы в NavCom и NavCom6 для настройки и

редактирования структур воздушного пространства и создания маршрутов воздушных трасс. Вы можете загружать и редактировать структурные записи, которые fb6ded4ff2
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