
 

Краткая документация к программе Heavensat 
http://www.heavensat.ru/ 

 

 

 

Раздел 1. Описание программы 

 
Heavensat - программа для визуального наблюдения искусственных спутников Земли. Помимо 

непосредственного отображения спутников над горизонтом наблюдателя в заданный момент времени, 

возможны дополнительные расчеты, к которым относятся: прохождения над горизонтом, проход вблизи 

ярких звезд, вспышки Иридиум (особый класс спутников), а также транзиты искусственных спутников 

Земли (ИСЗ) по Солнцу, Луне и планетам Солнечной системы, а также МКС. 

      Для работы программы необходимы периодически обновляемые спутниковые элементы в формате TLE, 

которые доступны на сайте www.space-track.org или на CelesTrak.com. Также рекомендуется загрузить 

информацию о яркости спутников, предоставляемую на сайте Mike McCants, базу можно скачать здесь 

(http://www.io.com/~mmccants/tles/mcnames.zip). 

 

 

Раздел 2. Начало работы 

 
Шаг 1. Установка программы 

 
Чтобы запустить программу после того, как вы скачали её с официального сайта, нужно запустить .EXE-

файл «Heavensat.exe». После нескольких секунд ожидания вы увидите интерфейс программы. 

 

Шаг 2. Ознакомление с интерфейсом 

 
Первое, что вы увидите в открывшемся окне программы, будет большое чёрное пространство с надписями 

«Loaded 0 satellites. Observer coordinates …». В этом окне можно проводить разные расчеты. 

Сверху можно увидеть стандартную панель кнопок с надписями «Common, Sky/Chart и т. д.». Это 

панель кнопок, в которой вы можете настраивать программу, изменять пользовательский интерфейс и т. д. 

 
Под этими меню вы увидите четыре вкладки – Calculations, Sky, Chart, Earth. С их помощью вы 

можете переключать разделы программы, например, раздел Sky/chart отобразит текущее звездное небо и 

положения спутников на нём. 

Снизу программы находится довольно большая панель с большим количеством надписей. 

Эта панель называется «Панель расчетов». 



 
Здесь можно проводить расчеты по вычислению транзитов спутников, вспышек Иридиум и т.д. 

 

 

Справа программы располагается довольно тонкая «Панель быстрого доступа».  

 
С её помощью вы сможете быстро включить или выключить некоторые функции (например, включить показ 

траекторий спутников), зайти в меню настройки программы и т. д. 

 

Шаг 3. Необходимые действия. 

 
 Есть ряд необходимых действий, который следует выполнить для корректной работы программы. 

Для удобства следует изменить язык программы. Для этого надо зайти  в окно «Options» (или нажать F10) 

которое находится в панели «Common» (сверху). В открывшемся окне необходимо перейти на вкладку 

«Common» и напротив надписи «Language» выбрать «Russian». После этого надо закрыть и вновь открыть 

программу. Вы сразу увидите, что язык программы поменялся на русский. 

 Следующим необходимым шагом является занесение своих координат. Для этого следует перейти в 

раздел «Настройки/Options», как вы делали раньше. На вкладке «Наблюдатель» надо занести 

географические координаты своего текущего места  положения (широта, долгота, высота), а также свой 

текущий часовой пояс (учитывать летнее и зимнее время). Координаты своего города можно узнать с 

помощью программы «Google Earth» или других интернет-ресурсов. 

(http://astronomiya.com/koordinaty.php?id=%D0%EE%F1%F1%E8%FF). 

 

 

 



 

Шаг 4. Загрузка баз спутников. 

 
 Перед началом конкретной работы программы следует загрузить базы ИСЗ. Для этого надо перейти 

в панель «Спутники» (сверху), и нажать «Базы спутников» (Ctrl + B). В открывшемся окне можно увидеть 

список доступных баз спутников слева, в центре список текущих спутников в выделенной базе, а справа 

список избранных спутников. Пока что нет ни одной базы ИСЗ. Чтобы загрузить базы ИСЗ, надо нажать на 

кнопку «Действия» (слева снизу), и выбрать «Загрузить из Интернета». Программа поддерживает 3 

источника баз спутников —  Space-Track, Celes Track, Mike McCants. Выберите одну из них (для загрузки 

баз Space-Track нужно иметь учетную запись пользователя на их сайте http://www.space-

track.org/perl/login.pl), выделите базы, которые хотите загрузить и нажмите кнопку «Загрузить» (снизу 

слева). После окончания загрузки нажмите «ОК». Теперь в окне «Базы спутников» появились базы. Чтобы 

программа отображала все спутники, нажмите кнопку «Действия» (снизу справа), и выберите «Отметить 

все». Теперь нажмите «ОК». Перейдя на вкладку «Небо», вы увидите множество появившихся спутников. 

Если на небе нет ни одного спутника, выберите пункт «Небо/Карта» (сверху), наведите на «Источник 

спутников» и выберете «Все». 

Но в большинстве случаев вам не нужно столько отображаемых спутников. Для того, чтобы, 

например, увидеть только МКС на небе, следует вернуться в окно «Базы спутников» и выбрать только базу 

«stations» (если вы загрузили каталог от Celes Track). Потом отметьте нужные космические станции — ISS 

(Zarya), и нажмите на нее ПКМ (Правая кнопка мыши) и нажмите «Добавить в список пользовательских». 

После этого нажмите «ОК».  Теперь в разделе «Карта/Небо» и других разделах (Земля) нажмите «Источник 

спутников» –> «Пользовательские». 

 

Шаг 5. Ознакомление с окнами «Расчеты», «Небо», «Карта», «Земля» 

 
 При запуске программы вы оказываетесь в окне «Расчеты». По сути, это окно составляет половину 

программы, так как в нём проводятся все вычисления, например прохождения спутников и вспышки 

Иридиум. Позже мы познакомим вас подробнее с этим окном. 

Следующая вкладка или окно называется «Небо». Работать с этим окном очень просто. Вы видите 

текущей звездное небо и положение спутников на нем. Вы также можете сменить угол обзора, ухватившись 

за определенную точку неба ЛКМ (Левой кнопкой мыши), и перемещая её. Вы также можете сблизить 

изображение с помощью прокручивания колёсика мыши. Под это окно отводится отдельный раздел в 

стандартной панели кнопок — «Небо/Карта». 

 

Здесь вы можете 

включить отображение 

дневного света, или линий 

созвездий, или же наложить 

горизонтальную сетку. Вы 

также можете использовать 

функцию «Найти 

звезду/Спутник на небе», 

или выбрать источник 

спутников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующим окном является окно под названием «Карта». В нем отображается текущее звездное 

небо и положение спутников, планет и других АО (Астрономических Объектов). Вы также можете 

приблизить или отдалить вид звездного неба и перемещать его. Вы можете нажать на любую звезду левой 

кнопкой мыши, а после того, как выбранная звезда выделится, нажать ПКМ и выбрать «Информация об 

объекте» для подробных сведений о выделенном объекте. Для управления этим окном следует зайти в 

«Небо/Карта» в стандартной панели кнопок. Отсюда вы можете также управлять отображением этого окна. 



 Теперь осталось рассмотреть окно под названием «Земля». Здесь вы можете увидеть карту 

Земли. Красным крестиком отображается указанное вами местоположение на карте. Вы можете 

прокручивать карту слева направо или справа налево с помощью ЛКМ. Ниже располагается очень важная 

«Панель Времени». Если вы будете 

указывать время в этой панели, то это 

будет влиять и на окно «Небо», и на окно 

«Карта». Если сейчас, например 8 утра, а 

вы укажете 12 ночи, то положение 

объектов на панели «Небо» и «Карта» 

изменится. Справа этого окна 

располагаются текущие отображаемые 

спутники. На самой карте также 

отображается положение определенных 

спутников и их орбиты. Управление этим 

окном осуществляется с помощью кнопки 

«Время» (сверху) в стандартной панели 

кнопок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6. Работа с окном «Расчеты» 

 
Давайте рассмотрим некоторые подробности работы с окном «Расчеты». Снизу панели расчетов 

располагаются четыре вкладки — виды расчетов. 

 

Первая – «Поиск около 

звезд», вторая – «Прохождения», 

третья – «Транзиты», четвертая – 

«Вспышки Иридиум».  После 

нажатия на определенный вид 

расчета сверху появляться поля, 

которые необходимо заполнить в 

соответствии с вашими 

требованиями. Чтобы увидеть подсказку, для чего это или иное поле предназначается, надо навести мышью 

на пространство ввода символов напротив поля. Для примера рассмотрим вкладку «Транзиты». Чтобы 

увидеть подсказку о продолжительности транзита («Продолжительность»), надо навести курсор мыши на 

поле ввода количества дней и появиться надпись: «Продолжительность поиска». Далее надо заполнить 

другие поля соответственно. И после окончания нажать кнопку «Начать» (снизу слева). После окончания 

расчета (если все поля было правильно заполнены) в черном большом окне сверху появится список 

транзитов выбранного спутника за указанное время. 



 

В таблице будут указаны характеристики транзитов (объект, время и т. д.). Вы также можете нажать на 

выбранный вами результат двойным щелчком мыши.  После двойного нажатия программа автоматически 

переключится в окно «Небо», на начало выбранного события. Вы можете просмотреть, как это событие 

происходило или будет происходить, нажав кнопку «Симуляция» на панели быстрого доступа (справа). Вы 

также можете перематывать время по шагам, нажимая PgUp и PgDonw. Также в окне «Расчеты» есть кнопка 

«Сохранить», которая позволит вам сохранить результаты расчета в отдельный текстовый документ. 

 

 

Раздел 3. FAQ 

 
• Есть ли в программы ночной режим? 

Да, программа имеет функцию «Ночной режим». Чтобы активировать его, нужно зайти в «Общие» на 

стандартной панели кнопок, и нажать «Ночной режим». Это также можно сделать, нажав сочетание клавиш 

«Ctrl + N». 

• Я загрузил и выделил базы спутников, но ни в окне «Небо», «Карта» или «Земля» я их не вижу. 

Что делать? 

Возможно, у вас включено только отображение «Пользовательских» спутников. Включите отображение 

всех спутников. Подробнее Шаг 4. 

 

Подготовил: Bor_UnGvard 


