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Planisphere — это астрономическое
программное приложение с открытым
исходным кодом. Он был разработан с
использованием технологий Java и C++,
чтобы предоставить вам
полнофункциональную начальную
диаграмму на месяц года. Когда вы
открываете программу, вас встречает
карта, содержащая таблицы планет и
созвездий, видимых ночью в течение
каждого месяца года. Приложение
хорошо структурировано и удобно в
использовании. Его можно использовать
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в любое время года, и вам не требуются
знания Java или C++. Кроме того, он
довольно интуитивно понятен, а
пользовательский интерфейс удобен для
глаз. Посмотреть, как звезды и
созвездия движутся по эклиптике,
можно на карте, которая представлена 
на графике. Когда вы выбираете звезду
из списка доступных созвездий,
приложение показывает список всех
различных созвездий, видимых в этом
конкретном месте на небе. Нажав на
любое из этих созвездий, вы сможете
проверить различные характеристики
звезды, такие как ее величина, ее
идентификация, ее период и т. д. В
дополнение к астральным телам
Planisphere также содержит множество
небесных объектов, таких как солнце,
луна и другие планеты, которые вы
можете проверить с помощью
приложения. Оно может отображать



время для солнца, луны и планеты, но
при желании приложение также может
преобразовать дату в другой часовой
пояс, чтобы вы могли легко понять,
когда вам следует вставать и смотреть на
небо. В Planisphere хорошо то, что вам
предоставляется доступ к полному
списку звезд и созвездий, но плохо то,
что список звезд может быть
ошеломляющим, потому что их так
много. Следовательно, функция
масштабирования важна, чтобы вы
могли видеть только те созвездия и
звезды, которые вас интересуют. Это
позволяет вам не тратить много времени
при использовании приложения. Если вы
предпочитаете следить за движением
звезд, Planisphere может показать вам,
где они будут видны.Щелчок по любой
звезде приведет вас к списку планет и
созвездий, видимых в это время. Хотя
Planisphere — отличный инструмент, вы



должны знать, что это приложение с
открытым исходным кодом, и,
следовательно, вы должны ожидать
некоторых ошибок. Разработчики
активно участвуют в Github, поэтому вы
можете быть уверены, что любые
проблемы, с которыми вы столкнетесь,
могут быть исправлены в считанные
минуты. Скриншоты Планисферы:
Лучше всего работает на новой
оптимизированной системе
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Обзор Планисферы. Ключевая
особенность: Полный список ключевых
функций Planisphere. Улучшения
планисферы: Список других функций,
которые Planisphere можно было бы
улучшить. Планисферная поддержка:



Список других приложений, с которыми
совместим Planisphere. Системные
требования Planisphere: Требования,
которым должна соответствовать ваша
система для запуска Planisphere.
Информация о приложении Planisphere:
Информация о названии Приложения,
версии, рейтинге, количестве
положительных отзывов, количестве
загрузок, рейтинге этого Приложения и
количестве обновлений. Стоимость
планисферы: Цена Planisphere для
Windows. Детали планисферы: Более
подробная информация о Планисфере.
Планисфера Скачать: Доступ к веб-сайту
для загрузки Planisphere. Размер файла
планисферы: Размер Planisphere в
байтах. Планисфера Обратная связь:
Список любых проблем, которые вы
могли обнаружить в приложении
Planisphere. Планисфера бесплатно:
Цена Planisphere, если это бесплатное



приложение. Путеводитель по
Планисфере: Список вещей, которые вы
можете делать с помощью приложения
Planisphere. Помощь Планисферы:
Список тем по использованию
Planisphere. Скриншоты пользователей
Planisphere: Скриншоты Планисферы.
Обзоры пользователей Planisphere:
Отзывы о Planisphere от пользователей.
История версий Planisphere: Журналы
изменений для Planisphere.
Планисферные окна: Список
совместимых с Windows программ,
похожих на Planisphere. Скриншоты
Планисферы: Скриншоты,
демонстрирующие Planisphere. Демо
Planisphere для Windows: Короткая
программа, демонстрирующая
возможности Planisphere. Особенности
Planisphere Windows: Функции,
доступные Planisphere в Windows.
Справка Planisphere для Windows:



Руководство по работе с Planisphere в
Windows. Информация о Planisphere
Windows: Список информации Windows о
Planisphere. Планисфера Windows
Рейтинг: Рейтинг Planisphere для
Windows. Советы Planisphere для
Windows: Советы, которые помогут вам
максимально эффективно использовать
Planisphere в Windows. Планисферные
окна: Список совместимых с Windows
программ, похожих на Planisphere.
Планисферные окна: Список
совместимых с Windows программ,
похожих на Planisphere. Планисферные
окна: Список совместимых с Windows
программ, похожих на Planisphere.
Планисферные окна: Список
совместимых с Windows программ,
похожих на Planisphere. Планисфера
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Planisphere — это простое в
использовании решение старой школы
для создания индивидуальной карты
звездного неба, и это именно то, для
чего оно предназначено. Приложение
предоставляет подробную карту неба,
чтобы вы могли отслеживать и следить
за движением созвездий, планет и
других звезд, видимых в разное время
года. По сути, программа представляет
собой стартовую диаграмму для вашего
компьютера. Вместо мыши Planisphere
работает с аналоговым циферблатом и
циферблатом. Циферблат представляет
собой своего рода виртуальный
аналоговый дисплей, на котором
отображаются созвездия, часы и
минуты. Преимущества: Нет установки,
но поставляется с устаревшим
интерфейсом Установка настолько



проста, насколько это возможно, и
влечет за собой распаковку архива в
любом нужном месте на вашем жестком
диске. При запуске вас приветствует
карта видимых созвездий, планет и
других астральных тел, которые видны
ночью каждый месяц года. Комплект
хорошо структурирован и включает в
себя стороны света и часы, но выглядит
грубо и старомодно. Тем не менее,
давайте не будем забывать, что сама
идея планисферы состоит в том, чтобы
позволить вам следить за движением
неба из определенных частей земного
шара. Может действительно
использовать функцию масштабирования
Стоит отметить, что карта,
представленная в приложении, довольно
подробная и многолюдная. Было бы
неплохо, если бы в приложении была
функция масштабирования,
позволяющая просматривать созвездия,



звезды и другие достопримечательности
ночного неба. При этом неясно, для
какой географической точки создается
карта. Было бы полезно, если бы
программа позволяла вам добавлять
долготу и широту, чтобы вы могли
создать диаграмму для вашего точного
местоположения. Упрощенный
инструмент, который может помочь вам
построить стартовую диаграмму В
случае, если вы хотите создать карту
неба, чтобы вы могли следить за
движением созвездий, планет и других
звезд, которые видны в вашем районе,
то, возможно, вам может пригодиться
Planisphere. Что нового в Planisphere
1.1.24.5? - Исправлена проблема в
календаре, когда даты на колесе часов
перекрывались. - Исправлена ошибка в
календаре, из-за которой дни первых
двух недель месяца не двигались. -
Кнопки дня/месяца/года теперь больше,



чтобы их было легче увидеть. -
Добавлены метки "Год" и "Месяц" сбоку
циферблата - Исправлена проблема,
когда циферблат был

What's New In Planisphere?

Программу можно использовать для
проверки любого объекта на небе. Он
включает в себя сотни созвездий,
зодиакальные созвездия, планеты, Луну
и Солнце. Все, что вам нужно сделать,
это ввести любую долготу и широту, и он
рассчитает вашу карту звездного неба.
Планисфера включает в себя 2 карты с
более чем 2000 созвездий. Planisphere —
это бесплатное программное
обеспечение без водяных знаков. В
Planisphere есть полезный калькулятор,
который поможет вам рассчитать любой



небесный объект, например, любую
звезду, луну, планету или даже фазу
Луны (новая луна, растущий или
убывающий серп). Функции: 1) Вы
можете использовать программу, чтобы
проверить любой объект на небе. Он
включает в себя сотни созвездий,
зодиакальных созвездий, планет, Луну и
солнце.2) Программа включает в себя 2
карты с более чем 2000 созвездий.3)
Удобный калькулятор поможет вам
рассчитать любой небесный объект, будь
то звезда, луна, планета или даже фазы
Луны (новолуние, растущий серп или
убывающий серп).4) Planisphere - это
бесплатное программное обеспечение
без каких-либо водяных знаков. Вы
можете использовать программу для
проверки любого объекта на небе. Он
включает в себя сотни созвездий,
зодиакальные созвездия, планеты, Луну
и Солнце. Особенности приложения: Это



удобное приложение, которое работает
на удивление хорошо. Он включает в
себя сотни созвездий. Приложение
включает в себя 2 карты с более чем
2000 созвездий. Удобный калькулятор
поможет вам рассчитать любой
небесный объект, например, любую
звезду, луну, планету или даже фазу
Луны (новая луна, растущая или
убывающая луна). Как использовать:
Откройте приложение, и вас встретит
карта видимых созвездий, планет и
других астральных тел, которые видны
каждый месяц года. Как установить: 1-
Загрузите приложение 2-
Разархивируйте приложение (.Zip) 3-
Извлеките файл с именем
«PlanisphereSetup.exe» в папку
(например: «C:/» 4- Запустите
«PlanisphereSetup.exe» 5- Вам нужно
использовать Администратор прямо
перед установкой Рейтинг 5 из 5 (1



голос) Запечатлейте свою мечту и
сохраните ее в автономном режиме
Capture Camera — это приложение для
записи фильма, фото или видео с
помощью камеры телефона. Или просто
запишите живое видео и видео, чтобы
позже отредактировать его в автономном
режиме. Capture Camera имеет два
основных режима записи:



System Requirements For Planisphere:

* Windows 7 или выше * ЦП Intel®
Core™2 Duo E6300 или выше или выше *
NVIDIA® GeForce® серии 7xxx или выше
или выше * NVIDIA® GeForce® GTX 660
Ti или выше или выше * Оперативная
память: 4 ГБ * Жесткий диск: 8 ГБ *
Intel® HD Graphics 4400 или выше или
выше * Intel® HD Graphics 4600 или
выше или выше * DirectX: 11 * Windows®
8


