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Wxtrack позволяет отслеживать и прогнозировать траектории полета метеорологических спутников NOAA и NASA. Это также позволяет
вам в режиме реального времени узнавать положение и орбиту всех активных спутников NOAA и NASA и отслеживать их с помощью

функции NOAA vs NASA Listener. Вы сможете добавлять или удалять станции слежения по вашему выбору, а также при необходимости
устанавливать год последнего изображения для просмотра. Все эти функции выполняются легко и интуитивно благодаря простому

пользовательскому интерфейсу Wxtrack. Функции • Отслеживайте все метеорологические спутники NOAA и NASA. • Отслеживайте все
активные спутники NOAA и NASA одновременно • Отслеживайте текущую орбиту спутников NOAA и NASA. • Просмотр изображений
со спутников NOAA и NASA. • Просматривайте спутниковые изображения NOAA и NASA с интервальной съемкой. • Автоматически
сохранять изображения со спутников NOAA и NASA. • Найдите местонахождение спутников NOAA и NASA. • Настройка станций •

Распечатывать или экспортировать треки в Excel или PDF • Сохраняйте треки в форматах PNG, BMP, TIFF, JPG или PDF. •
Преобразовывать треки в FACT или KML • Импорт треков из zip-архивов • Интерактивная карта всех станций слежения NOAA и NASA. •

Переключение интервала изображения NOAA и NASA. • Пакетное отслеживание спутников NOAA и NASA с помощью опции
«Восстановить». • Поиск GPS-координат спутников NOAA и NASA. • Просматривайте спутниковые изображения NOAA и NASA в

полярных регионах. • Отслеживайте спутники NOAA и NASA в полярных регионах. • Включить карты погоды на спутниках NOAA и
NASA. • Поддержка GPS, в том числе в полярных регионах Требования •Поддерживаемые устройства: Moto G, Moto G, Verizon, LG,

Google Nexus, Motorola One, Motorola One, Samsung Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy
S10, Galaxy S10e, серия Galaxy S10 , Серия Galaxy S10, Galaxy S10+, Серия Galaxy S10, Galaxy S10+, Серия Galaxy S10, Galaxy S10+1,
Серия Galaxy S10, Galaxy S10+1, Серия Galaxy S10, Galaxy S10+1, Серия Galaxy S10, Galaxy S10+1 , Серия Galaxy S10, Galaxy S10+1,

Серия Galaxy S10, Galaxy S10+1, Серия Galaxy S10, Galaxy S10

Скачать

                               1 / 3

http://evacdir.com/dams/V1h0cmFjawV1h/maser.daubed.forsakenly.opener.ZG93bmxvYWR8clQyTkhFeWRIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/sahu.pcmark


 

                               2 / 3



 

WXtrack

Wxtrack — это инструмент, который позволяет отслеживать и прогнозировать траектории движения метеорологических спутников и даже предоставлять изображения, полученные ими при сканировании земли. Приложение может управлять несколькими системами слежения за антеннами. После быстрой и беспроблемной установки
вас приветствует минималистичный и чистый интерфейс с несколькими вкладками, репрезентативными для их задач. Таким образом, на вкладке «Настройка» вы можете выбрать активные спутники, а затем проверить дату, время, долготу и широту их пути на текущий день. На вкладке Карта Word вы можете предварительно
просмотреть их текущий маршрут и узнать более подробную информацию о том, где он будет находиться в заранее определенное время. Вы также можете узнать о потенциальных трекерах и частотах AAUSAT2, если таковые имеются. Говоря о трекерах, приложение может управлять несколькими системами, в том числе с

контроллерами на основе стандартов EA4TX ARSWIN, SeaTel, EasyComm, IF-100, FodTrack и так далее, и тому подобное. Вы также можете проверить параметры времени, когда должно начинаться отслеживание, смещение антенны, парковка в конце прохода или режим переворота. Программа также может быть настроена для
чтения спутниковых изображений из любой желаемой папки и сравнения их с предсказаниями наземного трека. Благодаря минутным маркерам, которые используются на предсказанных изображениях, вы можете быть уверены, что они совпадают с маркерами в передачах NOAA APT, что упрощает визуальную корреляцию. Удобный

инструмент для всех, кто интересуется отслеживанием спутников. По словам разработчика, приложение имеет ряд ограничений, в том числе тот факт, что большинство дат и времени отображаются в формате UTC. Обратите внимание, что у разработчика не было доступа ко всем доступным параметрам для RESURS и METEOR,
поэтому большинство прогнозируемых путей являются наилучшими оценками, полученными с помощью полученных изображений. Кроме того, RESURS не всегда сканирует симметрично, при этом центр изображения южного направления находится немного дальше на запад, чем прогнозируемый путь.Тем не менее, Wxtrack

широко используется университетами по всему миру, а также энтузиастами спутниковой связи. Комментарии: -Wxtrack — это инструмент, который позволяет отслеживать и прогнозировать траектории движения метеорологических спутников и даже предоставлять изображения, полученные ими при сканировании земли. -
Приложение может управлять несколькими системами слежения за антеннами -После быстрой и беспрецедентной установки вас приветствует минималистичный и чистый интерфейс с несколькими вкладками, репрезентативными для их задач. Таким образом, во вкладке «Настройка» вы можете выбрать активные спутники, а затем
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