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Po drugie, efektywne szkolenie operatora wymaga symulacji realnej kamery wykorzy-
stywanej przez tego operatora.
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���	��������	�)(�	&������	���������	������������	������
	���������� �	�"�������
	�
��

�������#��		���	�����
	 %�����������!	 �������������	*+),�		���	����	������
	(-*�



�������	�	
���������	�	��
������	���������	
����	��������	���� ���

���	������d����	�������	������	�������	��
�����	��������	������	����	������	���	����

��
�����
	�	������ �	������	��	��
���	�������	�	�o��!
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�����$	Na podstawie zadanych para-
metrów program Simter generuje obraz termalny prawie identyczny jak obraz symulowanej
realnej kamery termowizyjnej.
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����	�
���0	)*1W	2*3(1�	&.4567&3(83�	7NTERFEJS oraz CHARAKTERYSTYKI
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��	;)���	��acy”.
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	���wne tryby pracy:

< ���������

= ����������

1 )�	��

Tryb Standard 	���
 do symulacji procesu obserwacji z wykorzystaniem kamer termo-
wizyjnych. Tryb Samouczek s���
	��	�����	������	&������		
�������	�����������	�		���

	�$	 �utomatyczny, a tryb Test do sprawdzenia poziomu wiedzy szkolonych studentów
w zakresie techniki termowizyjnej.
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W trybie komunikacji Neu����
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�������#���������	X#�����	�� zostanie odrzucone przez progra�
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��	76):*?:8�	���/�����	��
������	������		!��
�	����	����#��	����!�znego
interfejsu graficznego. Wybór jest ograniczo��	��	�����		!��
��0	�������
�	���	��lski.
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����
��	�	"�	�	����/�����	��	�����	����������		��������	��	�����	�	����/�����	��	����y-
zyjnie zdefiniowanej pory roku i pory dnia.
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��	 ��;�7����
�������	 
�9���A��=	 �:��
�	 �����7��	 ��9o����	 �:������	�	 �������	���������	 ����
��
���	 ���
	 9�
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��<=	 9A	
e���	 ����	 ;�	
���	�����
����8�	�����A	�	 ����o��	����	���������
����������	 �@9�;�	������	�	 ������	 �
���������;�	 �@��
�����;�	 
��7�����	 :�	 9��
���8	 ���7atora Simter umo�7�����8��;�	 ;����a��A	 ���7����
����	�:��
��	 �����7����
(rys. 5 i 6)	�����	�;�����
�=	�
�	�	��
��	9������
��;�	
��7����	�9��������	��
�������

�����	�������
�������	���7�
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��7����	�@�7�	�����	�����	�7�	���7��
�8�	���lne warunki obserwacji.
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>��;���	������	!�!	���	���9��������	���7������	�����	�������
������	����7i-
����8���	generowanie realistycznych obrazów termalnych serii wybranych obiektów, któ-
��	:���:�	��;���������	9�
�
	���7�����	������	�������
����	�	
�	anych warunkach
obserwacji.
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�	 ;���������	 9�
�
	 ���7����	������	 8	�:��
���	 �����
�����	��	�;�����
�
��;�	
���������	;������		�	���7����	��
�������	�����	�������zyjnych, gdzie w przy-
pad��	�:�������	�:������		�7�����	�����	�:��
�	�:������	���������	8	9�����	�����
�
���	I�	����	�	�;�����
����	��9���	����	:�=	�����
�������		�	���7����	 7�����
���
�a���	 �������
������	 
�	 �
;7A	�	 ��	 
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�8	 	������A	 
����	 �:��
��	 ���A9��8�8
�	
astosowaniach lotniczych.
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�o��
�����	 9�9�
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�	����	 
���;�	 9���������	�������	+���7����	 ��	 ���7���A	����
�����e;�	��9�	������	�������
�����	�	�������	����	��������h obserwacji. Pozwala to
na do�������	���7���	�����	���7���<��	���7������	������	���	��	�7�	���9����owej.
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:A	���	 	�	 ��8;��A���	����iego poziomu
wyszkolenia operatora ka���	�������
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����8�	���7����	�������
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��;�	
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�����	�������
�������	���7�
��8�	
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�8	�
A<=	
��7����	�@�7�	�����	����, ale symulu-
�8�	���7��	������	�������
����	�	���7��	����nki obserwacji.
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