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Наименование РИД

Пакет русификации для визуализации графической продукции средствами GrADS версии 2.x

Предполагаемый тип результата 02. Программа для ЭВМ

Предполагаемое закрепление прав Исполнитель

Ключевые слова

Программа, текстовая русификация, TrueType шрифты, GrADS

Реферат (краткие сведения о РИД)

Программный пакет предназначен для русификации представления средствами GrADS() специализированной
графической продукции гидрометеорологических полей и элементов погоды, прогнозируемых в ФГБУ «ДВНИГМИ».

Программный пакет содержит набор русских TrueType таблиц шрифтов (TTF), которые разработаны в ДВНИГМИ
специально для GrADS. А также исполняемые скрипты в среде GrADS для их подключения. Язык: TrueType шрифты,

скрипты GrADS. Тип ЭВМ: intell, ibm-совместимые. ОС: Linux SUSE.
Объём программы: 137 Kб.

Возможные направления (способы) использования

Только в системе GrADS для отображения подписей, надписей и иной текстовой информации возле
гидрометеорологических полей и элементов погоды на на русском языке в специализированной графической продукции

ФГБУ «ДВНИГМИ»

Количество опытных образцов, при создании которых использован РИД 0

Предоставление дополнительных материалов 1

№ СНИЛС ФИО Вклад в работу

1 Нет данных Филь Александр Юрьевич Разработка исполняемых скриптов,
создание русскоязычных шрифтов

2 Нет данных Крохин Владимир Валерьевич Разработка исполняемых скриптов,
создание русскоязычных шрифтов
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