Pocket Stars PC Скачать

Просматривайте точные небесные координаты и
отслеживайте движущиеся объекты с помощью
секстанта в 2D- или 3D-режиме, включая карту солнца,
луны и звезд для заднего двора и неба, планетарий, а
также лунный и планетарный календари. Теперь вы
можете уменьшить высоту секстанта за секунды, чтобы
рассчитать расстояние до любого места на небе. Вы
можете уменьшить высоту секстанта в секундах, чтобы
рассчитать расстояние до любого места на небе.
Усовершенствованные алгоритмы и функции делают
коррекцию атмосферной рефракции быстрой и легкой.
Вы можете проецировать показания секстанта на
любую дату и время. Луна будет отображать лунные
фазы (новолуние, первая четверть, полнолуние).
Планируйте свое расписание с помощью календаря,
который позволяет просматривать относительное
положение планет, солнца и луны, а также звезд. С
помощью календаря вы можете видеть положение
планет относительно солнца без учета атмосферной
рефракции. Просматривайте относительное положение
планет, солнца и луны, а также звезд в зависимости от
вашего местоположения на поверхности Земли.
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Полезно для любого места на планете, включая
экватор, полюса и другие широты. Особенности ПК
Pocket Stars: • Игнорировать атмосферу при расчете
положения небесных тел, что упрощает точное
определение вашей широты, долготы и высоты. •
Благодаря усовершенствованному алгоритму
программа быстро вычисляет широту, долготу и высоту
любого объекта или звезды, расположенной на
Солнечная система. • Алгоритм был создан путем
анализа данных о преломлении для нескольких широт,
долгот и высот. • Добавьте несколько диаграмм и
ключей и распечатайте до 50 страниц одним щелчком
мыши. • Создайте свою собственную или
отредактируйте любую из 93 астрономических карт
размером 50+ 5x7 дюймов. • Сохраняйте диаграммы в
виде изображения или распечатывайте их в альбомный
формат (8,5 x 11 дюймов / 2,25 x 3,5 дюйма). •
Рассчитать и отобразить фазу луны. • Включены
изображения планет, солнца и луны. • Включает 58
звезд и объекты Мессье/Колдуэлла. • Выберите
небесную шкалу высоты и установите зенитный угол. •
Создайте список объектов для своих книг. •
Распечатайте одну или несколько страниц. Если вы
хотите напечатать любой из объектов, вы можете легко
сделать это одним щелчком мыши. Каждая страница
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Создайте свою звездную карту Секстант, один из самых красивых и полезных инструментов для навигации по небу,
служит астрономам, мореплавателям и другим искателям приключений уже более 200 лет. Это гениальное устройство
для измерения высоты звезд и планет позволяло людям часами наблюдать за небом еще до изобретения современных
телескопов. Приложение Pocket Stars для ПК позволяет вам составить свою собственную «Карту звезд», используя те же
методы, которые использовались ранними астрономами и наблюдателями. Он позволяет создавать карты для любого
места на поверхности земли. Он также обеспечивает фантастическое трехмерное изображение Солнечной системы,
позволяя пользователю просматривать планеты и солнце под любым углом, а также любую часть их орбиты вокруг
Солнца. Кроме того, приложение предоставляет пользователю утилиту, помогающую определять текущие фазы луны.
Ключевая особенность: - Простота в использовании - Начинающие и опытные пользователи могут перемещаться и
создавать диаграммы - Полная совместимость со встроенным калькулятором и имперскими/метрическими
преобразованиями - Легко находится в кармане или крепится к окуляру телескопа - Включает измерения для любого
уровня, дневного света и звездных условий - Совместимость с КПК Это приложение поможет вам повысить
производительность, просто предоставив интерфейс между вами и Microsoft Outlook. Он будет перемещать и
копировать сообщения между учетными записями электронной почты, отображать папку «Входящие», а также искать и
загружать вложения, что позволит вам быстро отвечать на сообщения. Приложение также имеет множество других
функций, включая поддержку нескольких учетных записей, архивирование, локальные папки и многое другое. Star —
единственный в мире прогноз солнечного ветра на основе облаков — The Star — единственный в мире прогноз
солнечного ветра на основе облаков предназначен для того, чтобы держать вас в курсе последних данных о солнечном
ветре от сообщества космической погоды. Каждые 7 дней приложение рассчитывает вероятный прогноз на любой день
на основе последней активности солнечных пятен. На основе последних данных о ветре, полученных с космического
корабля NASA Solar Wind Ion Composition Spectrometer (SWICS), приложение предоставляет 7 дней наиболее
вероятного прогноза на следующие 14 дней (обратите внимание, что эти данные представляют только низкую корону
солнца, более высокую корону). не представлена). Прогноз выражается в единицах потока протонов, т. е. в количестве
протонов, попадающих на эклиптику в единицу времени (например, протонов в минуту). Поскольку данные SWICS
предоставляются с разрешением fb6ded4ff2
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