
 

 

 

 

 

Программа «Калькулятор кварталов» 
для смартфонов на Андроиде

 

Позволяет определить географические координаты центра 

любого квартала и зону охраны по его административно

хозяйственным атрибутам

номер квартала). А так же решить обратную задачу: по 

географическим координатам определить ближайший квартал.

Результаты решения можно посмотреть на карте.

«точка интереса» обозначается значком     . «Точку интереса» 

можно задать так-же «тапом» на 

Информацию о «точке интереса», после определения азимута, 

можно передать в СМС сообщении.

После установки программа затребует во время своей работы 

три разрешения, дайте разрешения, они нужны для корректной 

работы. 

Загружаемые данные хранятся в папк

«Внутренняя память/

программы рекомендуется удалить и папку «
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Крестик – точка интереса 

Информация о 
точке интереса 

Стартовое окно 

«Горячая» точка 

Операции с кешем 
квартальной сети

Карта 

Выбор подложки 

Обновить вид
информацию (

Переместить вид к 
точке интереса

«Моё местоположение»

Операции с кешем 
квартальной сети 

Обновить вид и оперативную 
информацию (ИСДМ и Пожары). 

Переместить вид к 
точке интереса 

Переместить вид к  
«Моё местоположение» 



 

  

Поиск квартала по 
параметрам 

Запомнить номер и состояние 
переключателей «галочек»

Запомнить номер и состояние 
переключателей «галочек» 



 

Условные обозначения

Горячие точки ИСДМ

 
Не проверенные

 

Проверяемые и 
проверенные

 
Старые не проверенные

 
Старые проверенные

 
Не лесные

 

Условные обозначения 

Горячие точки ИСДМ Пожары

Не проверенные 
 

Действующие

Проверяемые и 
проверенные  

Локализованные

е проверенные 
 

Ликвидированы

проверенные 
 

В

Не лесные  

Пожары 

Действующие 

Локализованные 

Ликвидированы 

В статусе КЧС 

 


