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Вы можете посмотреть через камеры Международной Космической Станции на сайте:
http://space.utema.ru/earth-online/ , там же есть ответы на некоторые вопросы
связанные с трансляцией. Следует иметь ввиду, что трансляция иногда прерывается
из-за того, что станция выходит из зоны связи.
Раньше о таком можно было только мечтать. Сейчас уже каждый человек, если у него
есть доступ во всемирную паутину, сможет посмотреть карту мира в реальном
времени, причем все это абсолютно бесплатно.
Не нужно никуда ходить. Можно зайти на этот или на этот сайт и все. Google также
предоставляет эту функцию.
Смотрите и наслаждайтесь красотами земли.

Вид со спутника в реальном времени на сегодняшний день не составляет никаких
проблем. Во всемирной паутине-интернете Вы без лишних усилий найдете сайты,
которые с радостью продемонстрируют Вам всю прелесть и красоту нашей планеты.
очень завораживающее зрелище. Мне очень понравился вот этот сайт, советую
посмотреть.

Онлайн можно посмотреть на этом сайте, например. Как написано, там прямая
трансляция с МКС.
А вот здесь у меня не получилось увидеть. Возможно, что МКС была в тени (там
написано, что тогда черный экран отобразится).
Ещ есть программа Eyes on the Earth для просмотра со спутника разных объектов в
космосе (не только Земли).

Самый лучший и максимально рабочий, с хорошей графикой отображения камеры
можно увидеть по ссылке. Там часто можно увидеть очень хорошую трансляцию,
качественную и без бликов от Солнца и солнечных лучей. Также там пользователи
выкладывают свои фотографии с трансляции - иногда очень интересно. Можно там
узнать маршрут МКС над Вашим гордом и страной и посмотреть в реальном времени
на себя из космоса.

Дело в том, что Землю со спутников снимают в режиме 24 в сутки, 7 дней в неделю.
Ведь всегда на какой то стороне света светит солнце, посмотреть прямую трансляцию
вы можете на сайте http://sibirica.su/potaynaya-dver/zemlya-iz-kosmosa-pryamayatranslyatsiya-s-mkshy,s
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Видеотрансляцию со спутников в режиме реального времени можно посмотреть на
многих сайтах. Далее перечислю некоторые из них:
http://space.utema.ru/earth-online/
http://5sfer.com/8381-zemlya-so-sputnika-onlajn-hd-kamera-na-mks.html
http://spacegid.com/pryamaya-onlayn-translyatsiya-s-mks.html
http://pagetravel.ru/vebkamera-onlajn-s-mks-zemlya-so-sputnika-v-realnom-vremeni
http://vestinauki.ru/1567-pryamaya-translyatsiya-s-mks-zemlya-onlayn-v-realnomvshy,remeni
http://thehimki.ru/earth_online.html
http://www.cosmos-online.ru/mks-online.html.

Мест для просмотра онлайн карт много. Посмотреть можно тут, тут и тут. Главное, что
абсолютно бесплатно. Вид завораживает, хочется пересматривать снова и снова.
Главное, чтобы спутник был в необходимой зоне для просмотра.

Наблюдать за движением и развитием нашей планеты очень интересно, моря и реки,
облака, дожди и грозы, смена погодных условий и настроений природы, все мы от
этого зависим, такова жизнь человечества. Посмотреть можно по ссылке онлайн.
Ссыль

По орбите нашей матушки-Земли летает не только разнообразный мусор и спутникишпионы, но так же и Международная космическая станция, на которой помимо всего
прочего оборудования установлена и вебкамера, транслирующая онлайн вид планеты
из космоса. Чтобы увидеть Землю с такого ракурса, просто зайдите на данный сайт.
Правда, если станция находится на тмной стороне, то вы ничего не увидите. К тому же
не всегда есть связь, поэтому наберитесь терпения.

Читать далее:Вид со спутника в реальном времени
бесплатно онлайн. Где можно посмотреть?
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