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{jcomments off}Карты для просмотра и загрузки.

Если у вас не загружаются наши карты, сделанные с помощью сервиса Google, или вы
хотите сохранить их в виде одного изображения (файла), у вас теперь есть такая
возможность. Просто закачайте архив с файлом изображения карты Бонна по прямой
ссылке, которую вы найдете ниже. Это совершенно бесплатно и не требует ни
регистрации, ни отправки SMS, ни танцев с бубном, ни каких-либо других
дополнительных действий. Архив с картой содержит также "легенду" - краткие
описания нанесенных на неё объектов и их номера (полное описание объектов вы
можете отыскать на сайте). Доступен предварительный просмотр карты, которую вы
будете закачивать - в достаточно хорошем разрешении. Закачав карту, вы можете
сохранить файл на любом мобильном устройстве (в виде обычного изображения) и
использовать её в поездке. Можно также распечатать карту (или необходимые вам
фрагменты) на бумаге - таким образом, вы не будете привязаны ни к Интернету
(который не везде есть), ни даже к вашим мобильным устройствам (которые могут
разрядиться или выйти из строя).
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Карта для просмотра от Google.

По ссылке, которую вы найдете ниже, можно посмотреть онлайн нашу карту Бонна,
сделанную с помощью сервиса Google, с уже нанесенными объектами, в режиме
"онлайн", используя все возможности сервиса (например, панорамные фото улиц).
Однако, обращаем ваше внимание, что карты Google могут быть доступны и без
подключения к Интернету. Разработчики приложения Google Maps для мобильных
устройств с Android OS добавили такую возможность. Таким образом, можно
пользоваться картами там, где нет Интернета или в том случае, если вы решили просто
экономить на трафике. Конечно, предварительно следует получить (то есть
просмотреть) нужные карты в онлайн-режиме, сохранив их. Возможность сохранять
карты существует не только для текущего региона, где находится пользователь - можно
просто указать нужный вам регион (который вы собираетесь посетить), и сохранить его
карты для дальнейшего использования. Сервис доступен для 150 стран мира. Обновите
приложение карт Google на своем телефоне (с Android), и попробуйте. Видео
инструкции - 
здесь
.
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