Загрузка фотографий на сайт http://mascaron.org/
Для загрузки фотографии (и добавления комментариев) необходимо зарегистрироваться
на сайте. На сайте работает один из стандартных сервисов регистрации: регистрация
осуществляется либо через одну из социальных сетей, либо, задав свое имя и логин.
После регистрации Вы сразу же можете загрузить свою фотографию - выбрать пункт
меню “Загрузить” и заполнить указанные поля.
1. Загрузка фотографии - выбрать фотографию из архива своего компьютера или
мобильного устройства, с которого вы зашли на сайт.
2. Заполнить остальные поля:

Обязательные поля:
Широта - см. ниже
Долгота – см. ниже
Страна
(используйте, пожалуйста “Россия” – для РФ)
Город
Улица
Дом
-

Необязательные значения
Строение/КорпусСтиль
- выбор из списка
Категория - выбор из списка
Объект
- выбор из списка
Обратите внимание, что если Ваша фотокамера фиксирует координаты точки съемки, то
они не совпадают с координатами снимаемого Вами объекта. Поэтому для точного
размещения фотографии объекта на карте, рекомендуется воспользоваться сервисом
https://www.google.ru/maps или https://yandex.ru/maps/
В этих же сервисах Вы можете также уточнить и адрес - названия улицы и номер дома.
Ниже рекомендация, как получить необходимые координаты в сервисе
https://www.google.ru/maps
1. На карте найти дом (объект), фотографию которого загружаете, и кликнуть мышкой на
точку на фасаде дома (месторасположения) –1, где располагается объект, фотографию
которого Вы загружаете.
2. Появится окошко внизу - там адрес и координаты –2

Иногда сервис google.map может сам передвинуть точку, поэтому следите за мерцающей
серой отметкой (1), чтобы быть уверенным, что google.map “взял” нужную точку. Это
хорошо видно на следующем шаге – проверьте, что красная отметка соответствует Вашей
изначальной отметке.
3. Чтобы скопировать координаты, удобно "кликнуть" на строку с координатами в
окошке (2) – это активное поле, и открывается новое окно –3, из которого уже можно
делать "копи\паст": в верхней части этого нового окона: первое поле – широта, второе долгота

После завершения процедуры загрузки пройдет некоторое время (до нескольких часов), и
Ваша фотография, появиться на сайте. В дальнейшем при необходимости Вы сможете
редактировать значения полей, введенные ранее.

