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ПОЛЕТЫ НАД МАРСОМ С ТРЕНИРОВКОЙ РАВНОВЕСИЯ 
 
Ранее я уже писал о своих опытах по стыковке стабилографического игрового 
контроллера ST-150 («Гравитационный джойстик») с Google Earth. Если понадобится 
краткое руководство о том, как пользоваться сочетанием этих вещей, то рекомендую 
посмотреть мою прежнюю статью. Короче, если полеты над всей планетой Земля вам 
наскучили, то летите на Марс. Или на Луну (опишу такое путешествие в следующий раз). 
Делюсь опытом. 
 
1. Установите (если не сделали это раньше) Google Earth, запустите эту фантастическую 
программу. Войдите в меню «Вид». Выберите там в разделе «Исследовать» планету Марс 
— как показано на рисунке ниже. 

 
 
Найдите на марсианском шарике интересную для вас область. Лично я соблазнился чем-
то, похожим на русло мощной реки. Условно назвал эту речную систему «Волга». 
Координаты для ориентира: широта — 13°33'55.21"С; долгота — 33°53'29.09"З. Обратите 
внимание на рисунок выше — при просмотре карты внизу указываются координаты места 
наблюдения. Так что мою «Волгу» при желании сможете легко найти по широте и 
долготе. 
 
2.Приблизившись к «Волге» (или другому любопытной местности), надо уменьшить 
высоту, с которой вы рассматриваете поверхность. Например, километров до 7-8. После 
этого войти в меню «Инструменты» и выбрать «Войти в имитатор полёта…». Теперь 
«садимся» в F-16 и летим. Естественно, ST-150 следует подключит заранее, согласно 
инструкциям. 
 

http://pack.google.com/intl/ru/pack_installer.html?hl=ru&gl=ru&utm_campaign=ru&utm_source=ru-et-emea-ru-about&utm_medium=et
http://pack.google.com/intl/ru/pack_installer.html?hl=ru&gl=ru&utm_campaign=ru&utm_source=ru-et-emea-ru-about&utm_medium=et


 
 
3. В случае, если марсианский самолет будет слишком крутить, то «кликните» мышкой по 
серой надписи на экране справа вверху «Выйти из имитатора полета». А затем войдите 
вновь на этом же месте. Нормальный вид из кабины самолета представлен вот на этом 
рисунке: 
 

 
 
Обратите внимание, что высота над поверхностью планеты указана не только на 
альтиметре (в футах, справа на экране), но в нижнем правом углу экрана — в километрах 
(специально показано красной стрелкой). В данном случае мой полет проходил на высоте 



примерно шести с половиной километров. Отлично виден левый берег «Волги». Оставляя 
детали для самостоятельного исследования, отмечу, что ширина русла там примерно 20-
25 километров. Вот на этой фотографии, сделанной с высоты 24 километра, виден 
больший кусок «волжской» системы. 
 

 
 
Впечатляет? Географы и астрономы моих школьных лет о таком и мечтать не могли. 
 


