Инструкция по установке параметров преобразования на ГНСС
приемники вручную
1. Нажмите «Настройки» в Главном меню

2. Нажмите «Шаблоны» в окне «Настройки»

3. В левом нижнем углу нажмите на кнопку «Новый», чтобы создать параметры
преобразования

4. В поле «Имя шаблона» в окне «Новый шаблон» введите «Имя параметра
преобразования» ав
Далее нажмите на кнопку «Местная Сист Коорд» в окне «Новый шаблон», чтобы
ввести данные параметров преобразования

5. Выберите «Ввод параметров вручную» из списка «Выбор системы координат» в окне
«Выбор системы координат», чтобы установить парамерты преобразования вручную

6. Нажмите на кнопку «Проекция» в окне «Ввод параметров вручную», чтобы ввести
данные проекции параметров преобразования

7. В сплывающем списке «Тип» в окне «Проекция» выберите «Поперечная Меркатора»
В полях «Условн сдвиг на север», «Условн сдвиг на восток», «Широта начало СК»,
«Осевой меридиан», «Масштаб» введите данные проекции параметров
преобразования
Далее в поле «Большая полуось» введите данные эллипсоида «Krassowski» и чтобы
перейти на вторую страницу окна «Проекция» в правом нижнем углу нажмите на
кнопку «1/2»

8. В поле «Сжатие» в окне «Проекция» введите данные эллипсоида «Krassowski»
В сплывающем списке «Координаты» выберите «на плоскости»
В поле «Высота для проекта» введите «300» и в правом нижнем углу нажмите на
кнпоку «Принять»

9. Нажмите на кнопку «Преобраз ИГД» в окне «Ввод параметров вручную», чтобы
ввести семь параметров преобразования

10. В сплывающем списке «Тип» в первой странице окна «Преобразование ИГД»
выберите «Семь параметров»
В поле «Большая полуось» введите данные эллипсоида «Krassowski»
Далее в полях «Сжатие», «Разворот оси X», «Разворот оси Y» необходимые данные из
7 параметров перехода и чтобы перейти на вторую страницу окна «Проебразование
ИГД» нажмите на кнопку «1/2»

11. На второй странице окна «Преобразования ИГД» введите в поля «Разворот оси Z»,
«Сдвиг по оси X», «Сдвиг по оси Y», «Сдвиг по оси Z» и «Масштаб» данные из 7
параметров перехода и нажмите в правом нижнем углу экрана на кнопку «Принять»

12. В сплывающем списке «Копировать из» в окне «Новый шаблон» выберите
«Последнее использованное» в правом нижнем углу экрана нажмите на кнопку
«Принять»

13. В левом нижнем углу экрана нажмите на кнопку «Назад» в окне «Шаблоны» или на
кнопку «ESC» на контролере чтобы выйти в окно «Настройки»

14. Нажмите на кнопку «ESC» на контролере чтобы выйти Главное меню

