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   Номенклатура карт: 
 
 
                                           



Объект №1 =) 
N 53°55′18.94″ E 27°35′50.77″ 
 
Объект №2 =) 
41°42′16″ с.ш. 44°47′29″ в.д. 
 
 



Окей, гугл: разграфка топографических карт 
 
-  http://gpsmapsearch.com/osm/nom.htm 
 
- https://nakarte.me/  
(слой soviet topo maps grid) 
 
- http://loadmap.net/ru/ 
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   Номенклатура карт 

http://gpsmapsearch.com/osm/nom.htm
https://nakarte.me/




   Сближение меридианов (Сб):                            Магнитное склонение (Ск): 
 
 
                                           

Может достигать 30°             

В пределах 3°             

ПН=Ск-Сб 

Магнитный полюс 

Географический полюс 
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Где узнать актуальное склонение? 
http://www.magnetic-declination.com/  
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http://www.magnetic-declination.com/
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Вспоминаем:  
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   Программное обеспечение 
BaseCamp   
Удобная программа для 
обработки треков 
(карты: garmin.gis-lab.info/) 

 

GPSies.com Сборник и 
конвертер треков 

 

Geocaching.su 
Сайт геокешеров 
 
Nakarte.me  
Удобная распечатка карт в 
масштабе 
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