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Maestro разработан как простой и удобный симулятор вездехода. Используя реальные данные марсоходов Spirit и Opportunity, он позволяет вам управлять собственным марсоходом и анализировать ваши данные так же, как команда марсохода делает это на настоящем марсоходе! Он предназначен для того, чтобы помочь вам лучше понять, как работают органы управления марсохода. Это уменьшенная версия программного
обеспечения настоящего марсохода. Maestro доступен по ссылке MAESTRO выше. РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ РЕАЛЬНЫХ ЗАГРУЗОК КАМЕРЫ: Реальные данные камеры позволяют вам увидеть, как ваши наблюдения сравниваются с наблюдениями марсоходов Spirit и Opportunity. Данные реальных наблюдений за Марсом доступны для скачивания на страницах загрузок, в том числе на сайтах Spirit и Opportunity. У нас есть
страница, которая поможет вам выбрать, какие наблюдения вы хотели бы использовать. Загружаемые файлы имеют буквенно-цифровой код. Используйте этот код, чтобы «заполнить пробелы» в форме заявки Maestro. Этот позволяет вам легко сделать резервную копию, если вы решите передумать и не использовать настоящие данные. Вы можете попробовать свои собственные планы в Maestro, изменив данные, возвращаемые
Spirit или Opportunity. ВЫХОД МАЭСТРО: Чтобы узнать, какие команды использует настоящий марсоход Spirit или Opportunity, вы можете распечатать выходной файл Maestro. На самом деле это просто форматированный текстовый файл, который мы скопировали с реального компьютера. Вы можете просмотреть его чтобы убедиться, что он выглядит правильно и что никакие ошибки не ускользнули от наших средств
проверки качества. Затем вы можете загрузить его со страницы загрузок. Если вы хотите увидеть выходные данные Maestro для одного из компьютерных запусков Spirit или Opportunity, вы можете загрузить выходные данные Maestro со страницы загрузок: SPIRIT_OT1.txt и OT2_SPRINT.txt. Во время установки Maestro необходимо записать некоторую информацию о конфигурации на диск, на который вы устанавливаете.
Проверьте свой диск и удалите все файлы, которые могут быть там. Если вы не хотите, чтобы Maestro писал на этот диск, выберите этот диск в Maestro, нажмите «Дополнительные параметры» и снимите флажок «Записать информацию о конфигурации на этот диск». Вам не нужно вносить никаких изменений в реальную конфигурацию Maestro. Тем не менее, вам все равно нужно включить свой Код конфигурации Maestro в
форме, которую вы будете использовать для ответа на вопросы Spirit или Opportunity. Описание маэстро: Ма
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Maestro

Maestro (Mars Explorer Remote Operations) — это приложение для работы и управления марсоходами Spirit и Opportunity на Марсе. Maestro разработан, чтобы быть интуитивно понятным, но мощным. Вы найдете как окна, так и веб-страницу, которые упрощают использование Maestro. Когда ровер доступен для управления, Maestro выполняет такие задачи, как открытие окон, отправка изображений и других данных для
отображения на вашем компьютере. Maestro также можно использовать для управления манипулятором вездехода. Рука посылает команды одному из двух приводных двигателей Затем Maestro прослушивает ответное сообщение и, наконец, отображает результаты. Курсор на экране показывает положение манипулятора, что позволяет напрямую управлять манипулятором Инструментарий для Maestro и все данные Mars

Explorer находятся в Интернете. Кроме того, разнообразная документация доступна в качестве интерактивной справки. Наряду с развитием Maestro растет интерес к использованию данных марсохода для образования и науки. Это так называемые апплеты Апплеты Maestro позволяют загружать данные, собранные марсоходами, собирать их в форме и сохранять. Маэстро также включает в себя простой урок Вот несколько
примеров апплетов. Дом Люси: апплет Maestro для миссии Pathfinder. Вы можете скачать домашний апплет Люси здесь Для получения дополнительной информации о Mars Explorer и Maestro посетите веб-сайт Mars Explorer. Maestro (Mars Explorer Remote Operations) — приложение для работы и управления Spirit и Opportunity. Maestro — простая в использовании программа для управления небольшим марсоходом. Для

Maestro также доступны обновления, содержащие реальные данные с Марса, которые вы можете добавить в свою копию Maestro. Доступно в Интернете: Maestro доступен в Интернете и обновляется на протяжении всей миссии, включая изображения, снятые марсоходами. Когда ровер доступен для управления, Maestro выполняет такие задачи, как открытие окон, отправка изображений и других данных для отображения на
вашем компьютере. Maestro также можно использовать для управления манипулятором вездехода. Рука посылает команды одному из двух приводных двигателей Затем Maestro прослушивает ответное сообщение и, наконец, отображает результаты. Курсор на экране показывает положение манипулятора. Инструментарий для Maestro и все данные Mars Explorer находятся в Интернете. Кроме того, разнообразная документация

доступна в качестве интерактивной справки. Маэстро fb6ded4ff2
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