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GoogleTrekker впервые в Херсониссосе! Фоторепортаж
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С использованием Trekker, инструмента Google, который обеспечивает инновационные
возможности демонстрации изображений 360 градусов и удаленных точек области, гости
Херсониссоса скоро будут иметь возможность «исследовать» со своего компьютера
недоступные красоты региона.
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Российский космонавт Антон Шкаплеров на Крите
В течение примерно двух недель GoogleTrekker находился в городе Херсониссос. Следует отметить, что это – первый город в Греции,

который попал в поле его интереса. Это стало возможным после нескольких месяцев переговоров заместителя мэра по туризму Эвтимиса
Мудракиса и специального советника по туризму Миноса Лиапакиса, которые сделали всё возможное, чтобы группа специалистов
завершила процесс съемок маршрутов восхождений, пляжей, деревенских тропинок и других мест, недоступных для транспортных
средств.

GoogleTrekker представляет собой портативный прибор, который весит около 18 кг, имеет размер большого походного рюкзака, который
носит оператор.

При перемещении пятнадцать камер она за другой автоматически снимают изображения каждые 2,5 секунды. Эти фотографии
«сшиваются» в одно изображение на 360 градусов и тем самым создаются панорамные Карты Google (GoogleMaps).
GoogleStreetView позволяет любой пункт путешествия проецировать на уникальную часть панорамных изображений высокого качества.

Уже сфотографированы пляжи Херсониссоса от моря до суши с лодки, при поддержке Греческого центра морских исследований.

Стоит отметить, что GoogleTrekker начали использовать в 2012 году и на сегодняшний день это позволяет совершать путешествия по
невероятным и захватывающим местам -чудесам природы и объектам всемирного наследия таким, как Гранд-Каньон, Тадж-Махал,
Ангкор-Ват, Галапагосские острова.
iLoveGreece.ru благодарит Муниципалитет Херсонисосса за возможность опубликовать материал на нашем портале.
У вас есть возможность посмотреть еще раз виртуально вертунься на Крит и пусть на несколько минут проджить свое лето!

Смотреть можно ЗДЕСЬ!
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