
 

 

 

ИДЕЯНАХОЖУСЯ?! 

Краткобумажныйкурс 2 серия 

 

Рассмотрим несколько основный действий 

 

1. Поиск 

Искать в программе мы можем по нескольким параметрам 

А) по адресу 

Б) по координатам 

Галочку поиска вокруг 

местоположения по 

необходимости можно снять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С поиском по адресу вроде понятно, пишем, смотрим результаты 

Рассмотрим поиск по координатам 

1-коррдинаты берутся с имеющихся точек 

2-координаты вводятся вручную 

3-координаты из буфера 

4-проекция(данные расчитываются по 

расстоянию и азимуту, но об этом позже) 

 

 

 

 



 

 

 

Шаги 1 и 2 взаимозаменяемы 

(выбор точки отсчёта и ввод данных) 

 

   Вычисления   Результат



 

 

2. ТОЧКИ 

 

Тыкнем  в Точки далее в Плюсик, появляется окно предложений 

дальнейших действий. Сразу напишу про Импорт-эта функция загрузки 

точек из файла с точками(его вам могут прислать подарить или в дальнейшем 

сможете создавать сами). Но мы пойдем другим путём, есть предложение 

Папка, вот её мы и создадим. 

 

Внутри папки ничего нет(…, добавим… нажав на иконку Щита с Плюсиком 

вызовем меню способов создания Точки. 

 

 

 



 

 

Моё местоположение-Точка установится в Вашем местоположении. 

Поиск-  Мои точки-Буфер обмена-Проекция Координаты 

   рассматривались ранее в разделе Поиск. 

Центр экрана- Точка установится в центре экрана устройства/курсора 

   по умолчанию в настройках положение курсора  

   соответствует центру экрана) 

Контакт-  Если в списке контактов у контакта прописано  

   местоположение/координаты, то программа установит на

   карте точку на основании тех данных. 

Точка на карте- выбрав этот метод программа переместит на карту и вы 

выбрав место и нажав галочку установите точку там где 

хотите. 

 

 



 

 

Чтоб немного закончить про точки, расскажу ещё о паре, или … 

Читаем дальше 

Вернемся к третьему скрину в части точек 

  И выберем пункт-Точка с фото 

  Активируется камера 

  Делаем снимок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраняем точку 

 

 

  Смотрим результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ещё небольшая плюшка 

Как-нибудь позже, расскажем как настраивать Панельки на экране, а 

может и сами разберётесь) 

 

Обратите внимание, в кружочке появилось 

уведомление об отсутствии для данного участка 

данных высот, но это так к слову 

 

Иконка Точки с фото 

Иконка ведения к цели 

Теперь обратите внимание на эту иконку 

 

Нажав на эту иконку попадаем в небольшое 

меню которое предлагает нам выбрать 

 

 

Значок или создать Новый тип значка. 

 

Для наглядности я поставил каждый тип точки 

  

 

 
 

Иконка записи трека 

Это Быстрая точка 



 

 

3. ТРЕКИ 

Чтоб получить трек из Локуса нужно выполнить несколько условий: 

А) Установить связь со спутниками (позиционировать устройство) 

Б) Включить в Локусе Запись трека (об этом чуть пониже). 

В) Начать движение 

И так, начнём подготовку к записи трека, с чего? Да, создадим папку куда его 

потом сохранить. 

Создадим папку Uchebka в разделе Треков Активируем панель трека 

   
Жмём на зеленый круг Пошла запись трека Стоп/пауза/дополнения 

   
 



 

 

Дополнения 

которые прикрепляются непосредственно к треку. 

Добавить точку-добавляет точку с привязкой к треку 

Добавить точку с фото- добавляет точку и фото с 

привязкой к треку 

Добавить точку с аудио- добавляет точку и 

аудиодорожку(активируется диктофон) с привязкой к 

треку 

Добавить точку с видео- добавляет точку и 

видеодорожку(активируется камера) с привязкой к треку 

Этими способами мы можем прикрепить 

дополнительную информацию к треку 

 

 

Когда маршрут закончен нам необходимо остановить запись и сохранить Трек 

   

   
 

Трек сохранен, далее по необходимости можно его экспортировать и 

поделиться с абонентами. 

 

 

 



 

 

Г) экспорт Трека 

Итак если мы не отправили трек сразу при сохранении, то находим его в 

папке Треков. 

При необходимости включаем глазиком и с 

помощью гаечного колюча отмечаем. Далее 

нажимаем на иконку со стрелкой (указываем на 

дверь) и подвергаем Трек экспорту. 

Указываем формат 

 

Указываем имя файла 

 

Указываем путь 

экспорта 

И ставим на всякий 

случай чтоб не забыть 

эти галки 

    Жмём Экспорт 

 

 

 

Д) На добавку Планировщик маршрута 

да, есть и такая Кнопочка, зачем она? 

Собственно названием всё прописано, это 

рисовалка самомаршрутотреков. Нажмём. 

На вкладке мы видим 

типы/способы 

планируемого 

передвижения 

И геройскую кнопку 

Созданный вручную. 

Так же небольшая 

кнопочка настроек 

навигации 

 

 



 

 

Кнопочка Настроек Навигации вызывает такое меню(при желании потыкайте) 

Далее выбрав что-то их типов рисования попадаем 

на карту и начинаем творить 

Нажимая иконку щита с 

плюсиком добавляем 

точки через которые 

хотим проложить путь 

 

Продолжаем творить 
Обратите внимание, я меняю тип маршрута на разных 

участках 

Да и показания длины 

маршрута, времени 

маршрута и площади 

участка в нижней 

панели изменяются 

 

Тот же самый маршрут, созданный в режиме 

Созданный вручную 

 

 



 

 

Тут можно увидеть расчёт площади 

Маршрут готов, пора его сохранить, нажмём три 

полоски в правом верхнем углу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью этого инструмента вы можете не 

только строить маршруты, но и обозначать себе 

направления, сектора, задачи. 

 

С уважением Aknot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. по многочисленным заявкам радиослушателей и кучи писем в нашу 

творческую мастерскую повторяем видеоспектакль 

КАК ЗАГРУЗИТЬ СЕТКУ 

В текстовом варианте 



 

 

Загрузка и установка сетки в Locus 

a) Каким-то неведомым 

человечеству образом вы 

получаете 

капецкакойсекретный 

файлик, в названии 

которого (если 

картёжник был в 

адекватном состоянии) 

присутствует такой набор 

букв …greed.gpx, само 

собой мы рефлекторно в 

него тыкнем 

b) Не долго думая зловещее 

прилипшее к ладоням устройство предложит нам 

его чем-нибудь открыть. Выберем Locus(только 

сейчас) 
c) Далее появится окно импорта 

 

Обращаю внимание на НЕПОСТАВКУ никаких 

галочек. 

И импорта в соответствующие папки: 

- точек трека в папку точек(специально 

созданную) 

- и соответственно самих линий трека в папку 

треков (тоже специально созданную) 

 

Возможно вы увидите далее такой кошмар: 

 



 

 

Что же это произошло?  При импорте трека значки точек трека установились 

такими же как и иконка Папки, но нам это не нравиться так как, пардон 

нифига не видно что там под сеткой. 

Попробуем это исправить. 

Идём в Папки точек.  

Находим папку в которую импортировали точки, 

нажмём на три точки справа от нужной папки 

и изменим значёк папки на 

другой-менее габаритный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё один способ: заходим в папку с нашими точками, выключаем видимость 

точек иконку которых изменять не нужно(если такие есть), далее на гаечный 

ключик и видим отметки напротив каждой точки 

и вызываем изменение иконок 

также выбираем более мелкую 

иконку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Смотрим что у нас получилось. Тааак, у нас не видно названий точек… 

Вперёд, разбираемся с этим. Возвращаемся к Папке. 

Тыкаем на три точки, и редактируем, изменяя надпись 

глобальные настройки, на 

Всегда 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрим 

Чего мы и 

добивались! Значки 

мелкие, просмотру не мешают, название пересечений 

линий присутствуют. 

Бывает такой момент, что нам необходимо 

уменьшить масштаб карты и при этом названия 

пересечений перестанут отображаться, и это 

правильно, иначе мы не увидим карту. Но это не 

страшно, на самом деле наведя курсор на место 

пересечения линий название отобразится. 

 

 

Если данная сетка вам надоела 

больше на какой то 

промежуток времени не 

требуется(а ресурс устройства 

она потребляет хорошо так) 

можно быстро отключить её 

отображение на экране. Для 

этого нужно тыкнуть на 

Иконку(именно значёк) Папки 

с точками, а потом и с 

Треками. Отображение сетки и 

точек пропадёт с экрана.    С уважением Aknot 


