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Описание эксперта Euratlas Periodis: Запуск на EURATLAS.COM Euratlas Periodis Expert — база данных и исторический атлас Европы с функциями редактирования. Он описывает политический статус Европы, Северной Африки и Ближнего Востока через фиксированные промежутки времени с 1 по 2000 год. Упор делается на точную прорисовку территорий в один
точный момент, определяемый фиксированными интервалами длины, то есть в первый день каждого столетнего года. Попробуйте Euratlas Periodis Expert, чтобы полностью оценить его возможности! Документация Euratlas Periodis Expert Документация Euratlas Periodis Expert: Политика конфиденциальности Политика конфиденциальности Euratlas Periodis Expert: Euratlas

Periodis Expert зарегистрирован под торговой маркой euratlas GmbH/Berlin и имеет следующую политику конфиденциальности: Наш веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с этой политикой. Вы можете деактивировать функцию вашего браузера, чтобы уведомить вас о принятии файлов
cookie, нажав на ссылку ниже. С нашей политикой конфиденциальности можно ознакомиться в нашей политике использования файлов cookie. Euratlas Periodis Expert Коммерческое использование Euratlas Periodis Expert Коммерческое использование: На основании положений Закона об авторском праве Германии этот сайт работает на следующих условиях. Все

материалы, включенные в базу данных Euratlas Periodis Expert, принадлежат euratlas GmbH/Berlin. Любые копии материала должны сопровождаться письменным согласием euratlas GmbH/Berlin, даже если копии сделаны на другом носителе. Никакие выдержки из материала не могут быть опубликованы без письменного согласия. Продавец и покупатель соглашаются
использовать материал только в личных целях. Любое использование, отличное от указанного выше, требует явного письменного согласия euratlas GmbH/Berlin. Продавец обязуется обеспечить уничтожение каждой копии материала покупателем в случае расторжения договора. Покупатель не имеет права использовать материал иначе, чем описано здесь, за исключением

случаев, когда это прямо разрешено продавцом в письменной форме. Модификация программного обеспечения Модификация программного обеспечения: Программное обеспечение, используемое для создания материала, может быть изменено поставщиком в любое время. В этом случае покупатель должен сначала запросить замену материала, который затем
отправляется покупателю в двух экземплярах. По
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> Опираясь на мощную и современную технологическую основу, которой не было в
национальных источниках исторической географической информации (например, общие

атласы), цель заключалась в разработке высокотехнологичного, гибкого и надежного
инструмента для исследования исторических данных. . Проект стартовал в 2000 году и с тех пор

постоянно развивается. Euratlas Periodis Expert сильно отличается от других европейских
атласов. Он фокусируется на периодах как на главной особенности. Периоды основаны на
действующих политических границах стран и относятся к 1 году. Столетия разделены на
подпериоды, чтобы охватить их подробно (например, «1700–1809»). Обширные функции

редактирования позволяют неограниченно точно изменять границы и их компоненты. На данный
момент определены следующие границы: * С названием страны или государства (название

государства или новые названия): Германская империя, Австро-Венгерская империя, Российская
империя, Королевство Пруссия, Королевство Швеция, Венецианская республика,

Наполеоновская империя, Германская Конфедерация, Германская империя, Королевство
Бавария , Римская империя, Германская империя, Ганноверское королевство, Российская
империя, Королевство Пьемонт-Сардиния, Королевство Испания, Вторая Мексиканская

империя, Первая Французская империя, Вторая Французская империя, Бельгийское государство,
Республиканский швейцарский федерал, Великое герцогство Баден, Нидерланды, Соединенное
Королевство, Королевство Англии, Королевство Пруссия, Вольный город Гамбург, Королевство
Дания, Герцогство Ганноверское, Королевство Англии, Речь Посполитая, Соединенные Штаты

Америки, Неаполитанское королевство, Королевство Нидерландов, Швейцарская Конфедерация,
Лигурийская республика, Французская республика, Австрийская империя, Германская
Конфедерация, Папская область, Вторая Французская империя, Королевство Франция,
Ганноверское королевство, Герцогство Мекленбургское, Вторая Польская республика,

Королевство Пруссия, Великое герцогство Мекленбург, Первая Французская Республика,
Герцогство Мекленбург, Первая Французская Империя, Королевство Италия, Королевство

Богемия, Великое Герцогство Мекленбург, Вторая Французская Империя, Королевство
Румыния, Королевство Сардиния, Королевство Сардиния-Пьемонт, Королевство Нидерландов,
Королевство Бельгия, Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Королевство Дания,

Республика Бельгия, Рейнское герцогство, Соединенное Королевство Великобритании и
Ирландии, Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Франции, Вторая

французская империя, Второй французский fb6ded4ff2
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