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Specview — это приложение, предназначенное для астрономов. Он позволяет анализировать спектры, строить кривые в
окне графиков и просматривать различные графики, созданные разными приборами. Особенности SpecView: ◇
Возможность просмотра или построения спектров и построение кривых в окне Spectral ◇ Возможность отображения
спектров объектов с разных телескопов ◇ Возможность преобразования единиц измерения различных спектров (в
«реальные» и «ангстремы») ◇ Возможность экспорта в разные форматы (eps, jpg, tiff, dvi, pdf, html и т.д.) ◇
Возможность распечатать сгенерированный сюжет на бумаге или в файле PDF. Загрузите и попробуйте Specview
Specview не содержит ограниченного набора наборов данных. Он может создавать и отображать спектры
смоделированных данных или реальных наблюдений, полученных из Интернета. Если вы хотите отправить свои данные
в Specview для построения графика или хотите предложить или предложить новые наборы данных для построения
графика, вы найдете инструкции ниже. Установка Specview Пожалуйста, прочтите инструкции ниже. Требования: ◇
Компьютер с 32-битной операционной системой ◇ Действующее интернет-соединение ◇ Specview должен быть открыт
во время установки. ◇ Установку Specview также можно выполнить в автономном режиме: 1. Установка Specview не
требует подключения к Интернету. 2. Установочный файл Specview можно загрузить и сохранить на своем компьютере
для последующего использования. Скачать SpecView Программное обеспечение Specview можно загрузить отсюда. Как
использовать Specview: Пожалуйста, прочтите файл справки для получения инструкций по запуску Specview и
сохранению сгенерированного графика: (F2) Функция построения графика (F4) Печать функции печати (F8) Окно
параметров (Esc) Закрыть обзор Документация SpecView Руководство пользователя Specview Смотрите также:
Пожалуйста, прочтите справочный файл Specview для получения дополнительной информации об использовании
Specview. Часто задаваемые вопросы по Specview: Specview — совместный проект Центра космических полетов имени
Годдарда США и Европейского космического агентства. Дополнительную информацию можно найти на
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Мы собираемся увидеть, как построить спектрограммы самых ярких звезд на небе с помощью SpectView. Мы будем
использовать обзор HIPASS HI для сравнения некоторых звезд на небе. Взгляните на скопления галактик: NGC 1052 и
NGC 4151. На первом изображено несколько холодных голубых звезд, на втором — несколько горячих красных звезд.
Дополнительная информация об опросе HIPASS: В этом видео мы покажем вам, как использовать Spitzer Data Archival
Tool (SDAT) для запроса архива WFC3. WFC3 — это новая широкоугольная камера на космическом телескопе Хаббл.
WFC3 расширил возможности телескопа благодаря широкому полю и чрезвычайно высокой производительности при
поиске экзопланет. Однако он недоступен в текущем местоположении телескопа, он находится в одном из
вспомогательных диапазонов Хаббла. SDAT — это веб-инструмент, который позволяет просматривать архивные данные
из WFC3, включая CANDELS. Также можно загрузить архивные данные, а также продукты калибровки. SDAT
предоставляет полное описание каждого набора данных, краткий обзор инструментальной настройки, извлечения
объектов и научного анализа. В этой презентации также будет рассмотрена возможность перекрестной калибровки
между различными фильтрами, а также возможность описания других типов инструментов, таких как ACS и ISAAC.
SDAT использует сервер изображений Spitzer, а это означает, что инструмент ограничен данными миссии Spitzer.
Подробнее о сервере изображений здесь: Некоторые инструменты архивации данных Spitzer: Инструмент архивации
данных Spitzer (SDAT) Архив наследия Спитцера (SHA) Быстрый просмотр архива наследия Спитцера (SHAQL)
СЕДАК Несмотря на то, что два новых детектора, включенные в последнюю версию Хаббла (EOSC), в настоящее время
не имеют большого количества научных приложений, они fb6ded4ff2
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