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Атлас использует набор концентрических кругов, сначала в небе, перекрывающихся друг от друга и на несколько градусов друг от друга. В центре каждого круга находится диаграмма, показывающая площадь, покрытую кругом. Каждая диаграмма разделена горизонтальной линией, чтобы показать небо в двух разных частях.
Каждый секция показывает объекты до 11-й величины, хотя объекты до 22-й величины являются указано на периферии диаграммы более мелким, менее удобным формат. Чтобы просмотреть эту книгу в Интернете, перейдите по ссылке: Борьба с икотой Шаг 4: Зубочистки для входных отверстий Шаг 5: Поместите один конец
зубочистки в отверстие, куда входят кольца для одеяла. Убедитесь, что он торчит, и протолкните его через отверстие, стараясь не повредить игрушки. Шаг 6: Наденьте кольца для одеяла на зубочистку, затем вставьте кольца для одеяла в отверстия в пижаме (или теле) вашей куклы через выходные отверстия. Шаг 7: Готово!

Шаг 8: Чтобы убедиться, что одеяла сидят должным образом, осторожно вставляйте зубочистки понемногу, ища щели в пижаме вашей куклы.. 75/0,75
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В атласе, задуманном Дином Уильямсом из Кэбота, штат Арканзас, представлены все объекты, перечисленные в книге, а также показаны звезды до 11-й величины, что является разумным пределом для гигантского бинокля. Конечно, вы можете настроить это так, чтобы по желанию отображалось меньше звездочек. Он НЕ
показывает объекты дальнего космоса, которые требуют телескопа, в отличие от некоторых других бинокулярных атласов звезд. Это концептуальная карта. Создатель очень гордится этой картой, и нам она нравится, но она нуждается в доработке. См. галерею для примеров областей улучшения, где мы могли бы улучшить

карту, что сделает карту более четкой. Карта — прекрасное произведение искусства, и мы надеемся, что она будет вам полезна при изучении ночного неба. Поскольку звезды на карте встречаются редко, группировка звезд часто не так точна, как могла бы быть. Есть некоторые звездные группы, которые находятся не на своем
месте, и некоторые ошибки в обзоре объектов в книге. Его можно улучшить, более внимательно изучив те, которые неуместны. В галерее ниже показана карта, полученная с помощью 10-футового (3-метрового) рефлектора Добсона и 6-дюймового ньютоновского телескопа. Оно выглядело бы намного четче, если бы смотрело
в телескоп с меньшей апертурой, например, в бинокль с небольшим 8-дюймовым рефлектором. В галерее вы можете щелкнуть любую миниатюру, чтобы просмотреть увеличенное изображение. Карта не покрывает все небо, но мы надеемся, что это побудит вас исследовать больше ночного неба. Перейдите по этим ссылкам,

чтобы увидеть остальную часть ночного неба. Панорамные изображения Другой вид карты: В этом представлении показана карта со скоплениями галактик и звездными скоплениями. Это показывает карту с Млечным Путем Этот вид представляет собой гораздо большую версию карты. Путешествие по Вселенной через
бинокль: Карта представляет собой физическую карту неба, на которой показаны звезды. Чтобы использовать его с биноклем, постарайтесь сделать его подходящего размера для используемого бинокля. Данные атласа представлены в виде координат положения неба. Вы можете использовать их, чтобы дать атласу точную

карту неба. Вы можете использовать его с настольным перископом или телескопом Добсона или с любой звездной картой с функцией, связанной с «расстоянием» от звезды в атласе. fb6ded4ff2
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