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Лондонское метро (Tube) обеспечивает быстрый и простой способ путешествовать на метро в Лондоне, Англия. Это старейшая и самая загруженная подземная транспортная система в мире, обслуживающая около 1,4 миллиарда пассажиров в год. Система состоит из двух соединенных между собой линий метро: Северной и Бейкерлоо, названных в честь своего
создателя, сэра Уильяма Бейкера. Обе линии имеют общую систему станций и туннелей, а также название. Другая линия, Центральная линия, открылась в 1906 году и, наконец, Юбилейная линия, которая открылась в 1999 году и стала второй частью метро, открывшейся после создания сети лондонского метро в январе 1863 года. Систему можно использовать для
поездок по всему Лондону, а также между более отдаленными частями Лондона, чем любой другой вид общественного транспорта. Это наиболее интенсивно используемый вид подземного транспорта в мире, и им пользуется больше людей, чем любой другой службой лондонского метро. Сеть простирается от Edgware Road в северной части Лондона (линия
Metropolitan) до Liverpool Street в лондонском Сити (Central Line). В районе банка в лондонском Сити он доходит до Стратфорда, к востоку от лондонского Сити. Далее на восток линия Пикадилли лондонского метро проходит от парка Финсбери на северо-западе Лондона. Станции метро находятся в центральных, северо-западных и южных районах Лондона, а также в
более отдаленных районах, таких как Харроу-он-те-Хилл на северо-западе Лондона, Парк Брондесбери в Вестминстере, части Ричмонда и Хэмптон-Корт на юго-востоке Лондона. , а также сельские районы Хартфордшира и Эссекса, включая Бишопс Стортфорд и Бартон-апон-Хамбер. Самый дальний запад, которого достигает система, - это Твикенхем на юго-западе
Лондона. Все четыре линии находятся в ведении лондонского метрополитена. Расширения сети метро были построены за эти годы: линия Виктория, линия Юбилейная (открывшаяся в 1999 году) и Северная линия.Кроме того, существуют планы по строительству запланированной системы Crossrail, лондонской надземной железной дороги, легкого метро Docklands и
системы Crossrail 2. Лондонское метро является частью Управления городского транспорта Лондона (LATE), государственно-частного партнерства, созданного для управления транспортной сетью Лондона. В свою очередь, LATE является частью Transport for London (TfL), агентства правительства Соединенного Королевства, отвечающего за транспортную
инфраструктуру Лондона.
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TFL DIALWIZ разработали этот виджет. Все это делается в javascript с использованием виджетов Yahoo. Этот виджет является бесплатным и в настоящее время размещается на TFL DIALWIZ. Мы рады сделать это и надеемся, что вам понравится его использовать. Хотя карта статуса Tube и информация, предоставляемая виджетом, поддерживаются и поддерживаются
TFL DIALWIZ, и мы не имеем никакого контроля над тем, что они делают с информацией, мы предлагаем этот виджет в качестве услуги для наших пользователей, и мы надеемся, что вы найдете это полезно. Чтобы загрузить виджет на свой сайт, выберите одну из кнопок ниже. Пожалуйста, обрати внимание: ￭ Виджет будет работать только в «современных»

браузерах, таких как Microsoft Internet Explorer 8 и выше. ￭ Пользователям Internet Explorer 6 необходимо будет обновиться до Internet Explorer 7 или более поздней версии. ￭ Firefox и другие браузеры на базе Mozilla должны иметь активный движок Javascript. ￭ На вашей странице должна быть установлена минимальная версия Jquery (версия 1.3.2 или выше). Для
получения справки по блогу DIALWIZ посетите эту страницу. Если у вас есть какие-либо проблемы, сообщите нам об этом. Чтобы установить этот виджет на свой сайт, пожалуйста, прочтите инструкции ниже: 1. Чтобы ознакомиться с полным руководством по работе с виджетом, перейдите на нашу демонстрационную страницу. 2. Если вы хотите сохранить карту

состояния лондонского метро на своем сайте, прочтите приведенные ниже инструкции. 2.1. Скопируйте приведенный ниже код на страницу, на которой вы хотите его использовать. 2.2. Выделите область кода, которую вы хотите изменить, отредактируйте этот текст со своей информацией. 2.3. Добавьте код на страницу, однако, если у вас есть 2 или более строк HTML,
поместите код в блок div, который обеспечит достаточный отступ, чтобы он не стал частью вашей строки HTML. 2.4. После внесения всех изменений скопируйте приведенный ниже код на страницу. 2.5. Еще раз выделите весь код в виджете DIALWIZ и скопируйте его. 3.2. Сохраните страницу. 3.3. Вернитесь на страницу в браузере, и вы должны увидеть виджет

лондонского метро. 3.4.Чтобы добавить карту в виджет: Добавьте div высотой 600 пикселей и шириной 400 пикселей. 3.5. Вставьте код в fb6ded4ff2
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