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Aberrator — это приложение, которое создает изображения звезд и показывает, как выглядит «сырое» изображение на небе после того, как оно проходит через вызывающий аберрацию телескоп. Плюсы аберратора: » Совместимость с обычными
призмами Ригеля и Эйлера. " Легко использовать. » Никаких компромиссов. Это не симуляция атмосферы, а просто воспроизведение вызывающих аберрацию эффектов телескопа. » Вам не нужно программное обеспечение или компьютер, чтобы
использовать это приложение. Минусы аберратора: » Для использования этого приложения компьютер не требуется. » Функция этого приложения очень проста, но его работа немного неясна. »Этому приложению требуется время для создания
изображения. Aberrator — это простое приложение, предназначенное для создания изображений неба телескопа после того, как он прошел через вызывающую аберрацию среду. Aberrator использует простой калькулятор для точного
моделирования обратного атмосферного рассеяния для моделирования эффектов воздуха и телескопа. Он идет на шаг дальше, чем традиционное программное обеспечение для тестирования звезд, создавая изображение искаженного
изображения на небе. Это изображение достаточно маленькое, чтобы его можно было отобразить в веб-браузере, на смартфоне или в любом веб-приложении для просмотра. Его можно обрезать, чтобы показать только интересующую зрителя
область, и масштабировать до любого размера, необходимого для отображения искажения. Aberrator не включает в себя модель атмосферных искажений, мерцание, влияние спутников, следы спутников и другие атмосферные эффекты, но
моделирует влияние атмосферных искажений на наземные объекты. Вы должны использовать свой телескоп для имитации падающих световых лучей, проходящих через среду вашего телескопа. Мы разработали это приложение как тест вашего
телескопа, а также как действительно бесплатный способ представить нашу работу на всеобщее обозрение. Мы тестировали его более месяца на вечеринке Charleston Battery Star Party в июне 2010 года, и хотя с тех пор мы не запускали его на
каждой звездной вечеринке, мы считаем его полезным инструментом для всех сторон.После обширного изучения многих видов искажений в оптических приборах мы обнаружили, что только четыре часто встречающиеся оптические аберрации
представляют интерес для астрономических приложений. Это: Плюсы аберратора: » Компас: - Легко определить искажение объекта (будь то точечный источник или двойная звезда), когда он проходит через атмосферу. » Легко и быстро
использовать.

Aberrator

Aberrator — это простое и удобное в использовании приложение, специально разработанное для добавления образов Star Testing к уже имеющимся на вашем ПК. После того, как вы «аберрировали» свои изображения, вы можете легко применить
их к своему телескопу. Это позволяет вам протестировать оптику вашего телескопа, не выходя на задний двор, и учесть любые имеющиеся у вас искажения, которые могут повлиять на качество изображения телескопа. Интерфейс Aberrator
чрезвычайно прост в использовании, вам нужно только выбрать эталонное изображение, имя целевого изображения и, если вы хотите, добавить калибровочный файл. Потом все происходит автоматически. Вы даже можете предварительно
просмотреть эффекты перед их применением. Особенности аберратора: • Создавайте и применяйте изображения FITS. • Уникальное приложение, уникальное для этого программного обеспечения. • Регистрация не требуется, поэтому, даже
если вы добавите дополнительные изображения и обновите их, они все попадут в вашу папку «Aberrated». • Обеспечивает реалистичные изображения FITS даже в случае очень широкой фокальной плоскости. • Два варианта калибровки:
внеосевой и внеоптический. • Форматы файлов .png, .jpg, .bmp и .tiff • Формат файла изображения «.fits», совместимый с программным обеспечением Image Reduction and Analysis Facility (IRAF). • Применяйте несколько изображений, если вы
являетесь пользователем среднего уровня. • Переключение между различными калибровками • Добавьте индивидуальную звездную маску с включенным внутренним узором, это позволит вам увидеть и различить искажения на одном
изображении. • Возможность калибровки отдельных характеристик изображения, т.е. его ориентации, масштабирования и смещения • Возможность сохранения образа Star Testing в той же папке, что и те, которые у вас уже есть • Поддержка
любого размера калибровочного и тестового изображения • Два варианта выбора шаблона калибровки • Возможность переноса калибровки из Аберратора в интерфейс приложения • Возможность автоматического создания папки для
сохранения изображений Star Testing. • Возможность применения калибровки к отображаемому изображению • Возможность применять калибровку к изображению в режиме реального времени • Поддерживает использование онлайн-сети
PlanetaryCam. • Возможность сохранения нескольких версий изображений и калибровки для последующего использования. • Редактировать изображения FITS • Возможность поворота изображения • Сохраните калибровку в виде файла .txt. •
Возможность экспорта индивидуального шаблона калибровки • Возможность экспорта калибровки • Возможность конвертировать изображения FITS в 1eaed4ebc0
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Это машина, которая находит контур оптико-механического искажения телескопа по изображениям звезд и генерирует изображение для проверки звезд. Он основан на методе [*Huygens-Poland-USA-Team*]{}, разработанном [@becht]. Если
телескоп находится на оси, то Аберратор дает ортоскопическое изображение — размытую и искаженную копию оптики телескопа. Изображение без аберраций дается применением метода [*Coelostat*]{}, разработанного [@kukula];
ортоскопическое изображение в таких случаях невозможно. [*Coelostat*]{} считается новой версией, находящейся в разработке. Интересно отметить, что искаженное изображение, создаваемое [*Coelostat*]{} для телескопа на оси, близко к
ортоскопическому изображению, полученному Aberrator. Однако Aberrator также может измерять телескопы с перпендикулярной осью, поэтому изображение, созданное Aberrator, эквивалентно изображению, созданному [*Coelostat*]{}.
Aberrator разработан с использованием классических идей проекторов [*Huygens-Poland-USA-Team*]{} и [*Coelostat*]{}. [*Huygens-Poland-USA-Team*]{} – разработал алгоритм тестирования изображений звезд, моделирующий оптические
искажения в телескопе. Их тестовые изображения можно сравнить с измерениями [*Coelostat*]{} проектора, отображающего источник фотометрической калибровки (IRCAL) и который используется в [*Coelostat*]{} проекторе. [*Coelostat*]{} –
на основе [*Huygens-Poland-USA-Team*]{} – разработал алгоритм для тестирования изображений звезд, моделируя оптические искажения в телескопе. Тестовые изображения [*Coelostat*]{} можно сравнить с измерениями [*Huy

What's New in the Aberrator?

Код Aberrator можно запустить на стандартном настольном компьютере без каких-либо особых требований к оборудованию. Aberrator – это простое в использовании приложение , которое может генерировать изображения звездного
тестирования, чтобы показать эффекты искажений, которые могут повлиять на качество работы телескопа. Aberrator — это бесплатное программное обеспечение, и вы можете свободно использовать Aberrator без регистрации или входа в
систему. Код Aberrator можно запустить из командной строки, и вы можете настроить параметры с помощью аргументов. Aberrator доступен для систем Windows, Apple Macintosh, Linux и Solaris. Системные Требования: Чтобы запустить
Аберратор: Windows XP Виндоус виста Windows 7 Windows 8 Чтобы запустить Аберратор: а) Откройте проводник Windows. б) Перейти к: C:\Program Files\Аберратор в) В Aberrator вы можете запустить программу, выполнив: ab
>=путь\к\вашему\данным\файлу.txt Шаги для начала: Открытый аберратор, Выберите увеличение, которое вы хотите протестировать, Введите координаты того места, где вы хотите, чтобы звезды появлялись, Нажмите «Создать» Теперь у вас
должно быть новое изображение звезд в формате TIFF или JPG, которое вы можете распечатать или загрузить на какой-либо другой веб-сайт, например школьный веб-сайт, блог, веб-страницу и т. д. Если хотите, теперь вы можете зайти в
Aberrator и изменить любые настройки по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы Aberrator генерировал звезды для всех увеличений, вы можете просто запустить: ab >путь\к\вашему\данным\файлу.txt Aberrator – это бесплатное программное
обеспечение. Aberrator – это готовое к использованию приложение. Нет необходимости писать какой-либо код. Просто войдите в Aberrator, и он может генерировать для вас звезды. Может быть запущен - из командной строки - с помощью
графического интерфейса Доступны дополнительные настройки: Вы можете использовать Aberrator для проверки большего количества вещей, чем просто увеличение. Вы можете изменить плотность звезд, фильтр камеры, размер сенсора
камеры, расстояние от вашего телескопа до звезд, скорость вращения



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP/Vista/7/8, 64-битный процессор, 2 ГБ оперативной памяти Память: 6 ГБ Хранилище: 5 ГБ свободного места Рекомендуемые: ОС: Windows 7, Windows 8 Процессор: двухъядерный процессор с 2 ГБ оперативной памяти
Графика: 1 ГБ Оперативная память: 8 ГБ Хранилище: 8 ГБ свободного места Системные требования для Xbox 360: Минимум: ОС: Windows XP/Vista/7, 64-битный процессор, 2 ГБ


