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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

в рамках Проекта 

«Дорога в космос - университетский центр управления полетом 

"роем" малых космических аппаратов» 

 

Для выполнения лабораторных работ в рамках подключения к 

университетскому центру управления полётом «роем» малых космических 

аппаратов необходимо: 

1. Составить список учащихся для выполнения лабораторной работы. 

Количество группы – не менее 5 человек, группы с меньшим 

количеством учащихся к выполнению лабораторных работы не 

допускаются. Список составляются в редакторе WORD (версии 2003, 

2007, 2010, 2013). 

2. Для выполнения лабораторных работ № 1 и 2 – скачать и 

установить программу «TeamViewer» (рекомендуемая ссылка для 

скачивания: https://www.teamviewer.com/download). При установке 

программы выбрать опции «Установить» и «личное/некоммерческое 

использование». Ввиду особенности работы программы, в один сеанс 

связи с ЦУП возможно только одно подключение с одного 

компьютера. 

3. Для выполнения лабораторной работы № 3 – скачать и установить 

программу «Orbitron» (рекомендуемая ссылка для скачивания 

http://www.stoff.pl/orbitron/files/orbitron.exe) 

 

https://www.teamviewer.com/download
http://www.stoff.pl/orbitron/files/orbitron.exe
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4. После составления списка учащихся, скачивания и установки соответствующих программ, заходим на сайт 

https://www.road-to-space.ru 

 

  

https://www.road-to-space.ru/
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5. Проходим регистрацию на сайте. Для этого нажимаем на кнопку «Вход» 
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6. На появившейся странице нажимаем кнопку «Регистрация». Если у Вас уже есть аккаунт, войдите под ним и 

переходите к пункту 8. 
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7. Заполняем регистрационные данные. Для логина используем адрес Вашей актуальной электронной почты. Количество 

символов в пароле – не менее 4-х в латинской раскладке (в дальнейшем эти данные необходимо использовать для входа 

на сайт). 
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8. После регистрации, Вы будете перенаправлены обратно на главную страницу уже под своим зарегистрированным 

аккаунтом. Нажимаем на кнопку «Материалы». 

 

  



7 

9. На странице «Материалы» необходимо «прокрутить» страницу в самый низ. Скачиваем материалы из разделов 

«Методические пособия» и «Лабораторные работы». Скачивание можно выполнить, кликнув левой клавишей мыши на 

значок «PDF», либо кликнув правой клавишей мыши на значок «PDF» и в появившемся контекстном меню выбрав 

«сохранить как» (название действия в кавычках может различаться в зависимости от версии используемого браузера). 
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10. После ознакомления с материалами для выполнения лабораторных работ №1 и №2 необходимо подать заявку для 

получения доступа к университетскому центру управления полётом «роем» малых космических аппаратов. Для 

выполнения лабораторной работы №3 заявку на подключения к ЦУП подавать не нужно (переходим к разделу 

выполнения лабораторной работы №3 на 17 стр.) 
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11. На странице «Заявка на доступ к ЦУП» необходимо «прокрутить» страницу в самый низ. Заполняем заявку: 
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ФИО ответственного – заполняем ФИО преподавателя. 

Город – заполняем город, в котором находится Ваше образовательное 

учреждение. 

Организация и должность – заполняем название Вашего образовательного 

учреждения и официальную должность преподавателя. 

Выберите лабораторную работу – выбираем лабораторную работу, на 

выполнение которой подаем заявку (№ 1 или № 2); на каждую лабораторную работу 

подается отдельная заявка. 

Загрузить файл – нажимаем левой клавишей мыши на синюю кнопку 

«Загрузить файл». В открывшемся окне необходимо найти на локальном диске 

Вашего компьютера файл (в формате *.doc) со списком учащихся (приложение 1) 

для выполнения лабораторной работы, выбрать его, кликнув левой клавишей мыши 

и затем в том же окне нажать на кнопку «открыть» (правый нижний угол окна). 

Укажите желаемую дату сеанса – выбираем день, в который планируется 

выполнение лабораторной работы. Окончательное решение по дате сеанса остается 

за представителем ЦУП. 

Час/минуты – выбираем желаемое время, в которое планируется выполнение 

лабораторной работы (в этой форме используется московское время). 

Окончательное решение по времени сеанса остается за представителем ЦУП. 

Ваш телефон – заполняем контактный номер (желательно сотовый). 

Ваш e-mail – заполняем электронный адрес, который будет использоваться для 

получения подтверждения и логина (ID партнёра) с паролем для удаленного 

подключения к ЦУП (этот адрес может совпадать с адресом, указанным при 

регистрации на сайте). 

После заполнения этих полей нажимаем на кнопку «Отправить заявку». 

Дождитесь подтверждения отправки заявки. 

 

 
 

Далее на указанную в поле «Ваш e-mail» электронную почту придет письмо с 

логином (ID партнера) и паролем для удаленного подключения к ЦУП. 

 

12. После получения подтверждения заявки, можно приступать к выполнению 

лабораторных работ. Лабораторные работы № 1 и № 2 выполняются строго в 

отведенное время и дату сеанса, указанного при заявке.  
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12.1 Инструкция по TeamViewer для преподавателя. 

 

Перед началом выполнения лабораторной работы № 1 или № 2 необходимо подключить рабочую станцию, на которой 

будет выполняться работа, к компьютеру ЦУП. Для этого запускаем программу TeamViewer. После запуска откроется 

главное меню программы. 

 
В поле «ID партнёра» вводим полученное в письме-подтверждении ID партнёра, отмечаем пункт  

«Удалённое управление» и нажимаем на кнопку «Подключиться». 
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Появится окно, запрашивающее пароль – вводим пароль, полученный ранее в письме-подтверждении (В случае, если 

вместо окна с паролем появляется окно с ошибкой подключения, необходимо звонить оператору ЦУПа:  

8 (391) 291-91-67. 
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После окончательного подключения, Вы окажетесь на рабочем столе станции находящейся в ЦУП. Для выполнения 

лабораторных работ № 1 и № 2 будут нужны программы Nav V6 и Eye4, для выполнения лабораторной работы № 3 

нужна программа Orbitron. Все ярлыки расположены по центру рабочего стола ЦУП. 
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Перед выполнением лабораторных работ № 1 и № 2, учащимся предлагается в режиме реального времени наблюдать за 

движением антенной системы ЦУП. Для этого необходимо запустить программу Eye4 (ярлыка для запуска находится на 

рабочем столе ЦУП –  ). После запуска откроется окно программы Eye4. Антенная система реагирует на действия в 

программе Nav V6 и «следует» за спутником, сеанс которого идет в текущий момент в Nav V6.  
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Для приведения её в действие нужно запустить программу Nav V6 (ярлык для запуска находится на рабочем столе ЦУП 

–   ). В программе выбрать вкладку «Сеансы» (выделено зеленым, № 1), из ниспадающего списка выбрать спутник 

(выделено красным, № 2), сеанс с которым запланирован согласно поданной ранее заявке и затем переключиться на 

окно программы Eye4 – через несколько секунд после выбора нужного спутника, антенная система начнет поворот и 

нацеливание на него.  

Текущий сеанс и спутник этого сеанса в программе Nav V6 показаны в верхнем левом углу программы (выделено 

черным, № 3). Еще выше находится индикатор состояния сеанса (выделено фиолетовым, № 4) – если из ниспадающего 

списка выбран спутник текущего сеанса, то индикатор будет указывать время до конца сеанса (будет написано: «До 

конца сеанса»). Если же выбран спутник, сеанс с которым не ведется – тогда индикатор будет указывать время, 

оставшееся до начала сеанса (будет написано: «До сеанса осталось»)  

Поворот можно наблюдать повторно через примерно одну минуту – для этого нужно из ниспадающего списка (выделено 

красным, № 2) выбрать любой другой спутник, не задействованный в сеансе, подождать минуту и снова переключиться 

на спутник, сеанс с которым идет в текущий момент. Антенная система вновь выполнит поворот и нацеливание на него.  

При этом, если не выполнять переключения между разными спутниками и оставлять активным спутник текущего 

сеанса, то можно наблюдать постепенный поворот антенной системы, т.к. она будет продолжать следовать за спутником 

текущего сеанса. 

Также, потоковое видео, передающееся в программу Eye4 можно наблюдать на сайте по адресу: https://www.road-to-

space.ru/kamera-onlajn  

https://www.road-to-space.ru/kamera-onlajn
https://www.road-to-space.ru/kamera-onlajn
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Для выполнения лабораторной работы № 1: 

 Запустить программу Nav V6 (ярлык для запуска находится на рабочем столе ЦУП –             ) ; 

 Выбрать на правой панели из ниспадающего меню строку «RS-22» (обведено красным), после этого выписать 

основные характеристики в отчет о выполнении лабораторной работы (характеристики обведены зеленым).
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Для выполнения лабораторной работы № 2: 

 Запустить программу Nav V6 (ярлык для запуска находится на рабочем столе ЦУП –             ); 

 Сначала выбрать вкладку «Навигация» (№1, выделено красным), затем нажать кнопку «Сеансы» (№2, выделено 

зеленым). 

 

1 

2 
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В открывшемся окне «Менеджер сеансов» в левой колонке (№1, выделено зеленым) выбрать необходимый космический 

аппарат, а в правой части окна – выбрать вкладку «Для выбранного спутника» (№2, выделено красным), используя 

навигационные данные (№3, выделено синим) в этой вкладке, заполнить отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

1 

2 

3 
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Для выполнения лабораторной работы № 3: 

1.  Установить и запустить программу «Orbitron» (рекомендуемая ссылка для 

скачивания: http://www.stoff.pl/orbitron/files/orbitron.exe). 

2.  В основном окне программы в нижней части выбираем вкладку «Главное». 

Выбираем режим симуляция: 

 

3. Для загрузки профиля на этой же вкладке нажимаем кнопку  (загрузить 

профиль) или открываем нужное окно сочетанием alt+F6. 

 

4.  Из предложенного списка выбираем файл «ISS»  и открываем этот файл: 

 
 

5. После открытия файла, в правой панели основного окна программы, 

вкладка спутники, выбираем спутник «ISS»  (поставить галочку): 

 
После этого нажимаем на вкладку «Данные» и выполняем задание по практической 

части. 

http://www.stoff.pl/orbitron/files/orbitron.exe
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13. По итогам выполнения лабораторных работ, каждый учащийся заполняет отчет о выполнении лабораторных 

работ, который находится в файле «Отчет о выполнении лабораторной работы №…» в «Лабораторные работы», 

скачанного на 9 шаге данной инструкции. 

14. Заполненные отчеты сканируются и в формате pdf загружаются на сайт (https://www.road-to-space.ru/zayavka-

na-dostup-k-cup ) в разделе «Загрузка отчета» – нажимаем на кнопку «Загрузить файл» и в открывшемся окне находим на 

локальном диске pdf-файл отчета учащегося, выбираем его и нажимаем кнопку «Открыть». 

https://www.road-to-space.ru/zayavka-na-dostup-k-cup
https://www.road-to-space.ru/zayavka-na-dostup-k-cup
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Каждый файл должен быть назван по следующему шаблону:  

ФИО учащегося_номер школы_класс_номер выполненной лабораторной работы  

(напр.: ИвановИИ_шк101_кл11а_лаб3.pdf). 

Каждый отчет загружается по отдельности. После загрузки всех отчетов, 

нажимаем на кнопку «Отправить отчет». 

15. После проверки отчетов, на указанный ранее e-mail, который 

использовался при регистрации заявки на подключения к ЦУП, придут результаты 

проверки выполненных работ в виде сертификата о выполнении соответствующей 

Лабораторной работы. 
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Приложение 1 

Руководитель: _______________________________________________________ 
(ФИО) 

№ ФИО учащегося Школа/ВУЗ Класс/Группа 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

…  

 

  

 


