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================================================== ========================== Версия образа MicroObservatory: 1.2.5.0 — исправлена серьезная ошибка Автор: Кизбудин Бихамбетов - sourceforge.net/projects/microobservatoryimage/ электронная почта: kizbudin@yandex.ru Сайт: link.to/sourceforge.net Скачать здесь --------------------------------------------------
---------------------- Комментарий разработчика: ================================================== ========================== ======= MicroObservatory Image 1.2.5 — это полностью переписанный код. Эта версия первая. MicroObservatory Image 1.2.4 был разработан большой командой люди. Эта версия первая. MicroObservatory Image 1.2.3 — это полностью
переписанный код. Эта версия первая. Следующие люди проделали большую работу 1) '@pichon_pr' - Первое исправление ошибки на этом сайте 2) '@John_C_McClure' для части A, 3) '@anandap' для части A 4) '@Randyx2000' за часть А и за исправление ошибки А 5) '@kizbudin' за партию B, 6) '@adeydin' - за часть Б, за исправление бага Б 7) '@DavidM' для части A 8) '@CliveM' для
части A, 9) '@mokard' для части B, 10) '@trankov' - за часть А и за исправление ошибки А 11) '@metobaidi' для части А, 12) '@Chad' - за часть А, за исправление ошибки А 13) '@davidstern' - за часть А, 14) '@fecica' для части B и исправления ошибки B 15) '@Conis' - для части B, 16) '@PiotrNiedzwiedz' для части A 17) '@nitro' для части А, 18) '@Diomedes' - за часть А, 19) '@Кир' для

части А, 20) '@Palid' - для А
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- быстрый, простой в использовании с понятным и простым интерфейсом (не появляется сообщение об ошибке). - может просматривать и редактировать данные в форматах FITS (астрометрия, мультикадр, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование формата, битовые потоки, wcs), GIF (многокадр, астрометрия без преобразования, временные ряды,
преобразование формата, битовые потоки, wcs), JPEG (многокадровые, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование форматов, битовые потоки, wcs), BMP (многокадровые, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование форматов, битовые потоки, wcs) , PPM (многокадровая, астрометрия без преобразования, временные ряды,

преобразование формата, битовые потоки, wcs), XPM (многокадровая, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование формата, битовые потоки, wcs), TIFF (многокадровая -frame, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование форматов, битовые потоки, wcs), M4V (временные ряды), а также источники C, C++, Python, PYTHON_VISITOR и
Java 2D. - быстрый, простой в использовании с понятным и простым интерфейсом (не появляется сообщение об ошибке). - может просматривать и редактировать данные в форматах FITS (астрометрия, мультикадр, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование формата, битовые потоки, wcs), GIF (многокадр, астрометрия без преобразования, временные ряды,

преобразование формата, битовые потоки, wcs), JPEG (многокадровые, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование форматов, битовые потоки, wcs), BMP (многокадровые, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование форматов, битовые потоки, wcs) , PPM (многокадровая, астрометрия без преобразования, временные ряды,
преобразование формата, битовые потоки, wcs), XPM (многокадровая, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование формата, битовые потоки, wcs), TIFF (многокадровая -frame, астрометрия без преобразования, временные ряды, преобразование форматов, битовые потоки, wcs), M4V (временные ряды), а также источники C, C++, Python, PYTHON_VISITOR и

Java 2D. - может просматривать и редактировать данные в FITS (astrom fb6ded4ff2
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