
 

PreviSat Кряк Скачать бесплатно

Скачать

PreviSat — это программное обеспечение для отслеживания спутников, цель которого — помочь
вам контролировать и наблюдать за положением искусственных спутников в режиме реального
времени. Инструмент может предлагать прогнозы прохождения спутников и вспышек Iridium.

Простой интерфейс Он имеет чистый набор функций, где вы можете просматривать спутники на
карте мира или неба. Есть также несколько встроенных параметров, помогающих собирать

важную информацию о положении спутника в разных кадрах, оскулирующие элементы (элементы
кеплеровской орбиты), набор TLE (двухстрочный элемент) для вычисления положения спутника

в конкретной точке. время, прогнозы, вспышки Iridium, а также другие удобные настройки
конфигурации. Основные характеристики PreviSat предлагает поддержку двух встроенных

режимов, когда речь идет о наблюдении за смещением спутников в реальном времени или ручной
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установке времени для отображения позиций спутников. Более того, вы можете получить
исчерпывающую информацию о числовом положении спутника в различных системах отсчета
(наземной, горизонтальной, экваториальной), несколько характеристик, таких как скорость и

звездная величина, положение Солнца и Луны, декартово положение спутника и элементы
оскуляции, апогей и перигея, период обращения, а также информация о яркости и размерах

спутника. Прогнозы передач Программа дает вам возможность рассчитать проходы
искусственных спутников для любого места на Земле, указав дату начала и окончания,

местоположение, высоту солнца, минимальную высоту спутника и другие детали. Результаты
могут быть экспортированы в формат файла TXT. Кроме того, вы можете определять вспышки

Иридиума для заданной локации и просматривать наземные координаты локации рядом с вашим
местом наблюдения, когда вспышка достигает максимального уровня, а также рассчитывать

орбитальные события и определять транзиты МКС с Солнцем и/или Луна. Инструменты TLE и
настройки местоположения PreviSat позволяет вам управлять элементами орбиты TLE, обновляя
категории элементов орбиты из Интернета и загружая данные из файлов формата TXT, TLE или

GZ. Инструмент позволяет выбирать между несколькими категориями местоположения,
добавлять или удалять местоположение или категорию, а также скрывать или отображать

различные элементы на карте (например, солнце, ночная тень, радар, юлианская дата, названия
местоположений и спутников, координаты). . В целом эффективное программное обеспечение

для отслеживания спутников Подводя итог, можно сказать, что PreviSat является надежным
приложением, которое поставляется в комплекте с мощным пакетом для помощи в наблюдении

за положением искусственных спутников.

PreviSat

PreviSat — это программное обеспечение для отслеживания спутников, цель которого — помочь
вам контролировать и наблюдать за положением искусственных спутников в режиме реального
времени. Инструмент может предлагать прогнозы прохождения спутников и вспышек Iridium.
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конфигурации. Основные характеристики PreviSat предлагает поддержку двух встроенных
режимов, когда речь идет о наблюдении за смещением спутников в реальном времени или ручной

установке времени для отображения позиций спутников. Более того, вы можете получить
исчерпывающую информацию о числовом положении спутника в различных системах отсчета
(наземной, горизонтальной, экваториальной), несколько характеристик, таких как скорость и

звездная величина, положение Солнца и Луны, декартово положение спутника и элементы
оскуляции, апогей и перигея, период обращения, а также информация о яркости и размерах

спутника. Прогнозы передач Программа дает вам возможность рассчитать проходы
искусственных спутников для любого места на Земле, указав начальную и конечную дату,

местоположение, высоту солнца, минимальную высоту спутника и другие детали. Результаты
могут быть экспортированы в формат файла TXT. Кроме того, вы можете определять вспышки

Иридиума для заданной локации и просматривать наземные координаты локации рядом с вашим
местом наблюдения, когда вспышка достигает максимального уровня, а также рассчитывать

орбитальные события и определять транзиты МКС с Солнцем и/или Луна. Инструменты TLE и
настройки местоположения PreviSat позволяет вам управлять элементами орбиты TLE, обновляя
категории элементов орбиты из Интернета и загружая данные из файлов формата TXT, TLE или

GZ. Инструмент позволяет выбирать между несколькими категориями местоположения,
добавлять или удалять местоположение или категорию, а также скрывать или отображать

различные элементы на карте (например, солнце, ночная тень, радар, юлианская дата, названия
местоположений и спутников, координаты). . В целом эффективное программное обеспечение

для отслеживания спутников Подводя итог, можно сказать, что PreviSat является надежным
приложением, которое поставляется в комплекте с мощным пакетом для помощи в наблюдении

за положением искусственных спутников. fb6ded4ff2
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