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� �,���#��7-(�^�F3�6	9��N&� �~]S�Mils  

� N9��7-(�^�F3�6	9��N&� ��!�~/SS�Mils 

� ��"�,�����6	9��N&� �~]SS�Mils 

N = 64 (6400) 

E = 16 (1600) 

S = 32 (3200) 

W = 48 (4800) 

8.89 Mils =  ½  Degree 

17.78 Mils = 1 Degree 

�����������9��(���������*��$��	��,$������(��Z��"��	%(�$���7*�_�=:(�C�}����9��` 

 

� �,�*���U*�~0[S������ 

� 	9��N&� �:(�C��"�W��-��6�~X������ 

� ���:9�:(�C��"�W��-��6	9��N&� �~/S������ 

� �:(�C�,���������"�6	9��N&� �~]S������ 

N = 0º 

E = 90º 

S = 180º 

W = 270º 
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�           180 feet / 55 meters  ��C���- �O��C�^�F3 
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� 33 feet / 10 meters �������������������	(�#���6	��(�������3�K	� 

�                      6 feet / 2 meter��7��}!�� 

�                    1 feet / ½ meter ��C�L������L����7��6	9��� 

�             Inches / centimeters��!9��#�UW����O��"���. 
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• ��9�^�9�(�Kc)Z�<����-�������������(��"�,��� 

• ��I�9�(���F!(����-���j�� 

• �'(�$���7*��#��-���.*�����	!#����������9��*�9��-����*�3�����#�>����A
�F(�6*�+�= 
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• ��R	I�!;(�>'�.  

� �>�����	���5�����W-*����,��+��= 

� “ MN “��>����R	I�!;(�5�����W-*����= 

� � GN �����A��5����,�!"��4*�����#�>����7= 
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���(1)��-��������!#�:#�(��'+�RC����"����������#��*�R�"������q(�^����j����>���,����+����= 

���(2) ��,������9��#�,����+����:(�C��'+�RC]��dQ-(�,����B*�I�$������"�'��6*�+7*�:���N&� �����,���dQ-(

��!#��(�= 
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� ��%C����	�������"��N&� ����"��9��-����������(��"��N&� �6	9�>������F9���@C�������-���G�	�(�= 

��!��(������(�,����4*����a���U*�O��&��9�G�	�(�6*�1:24,000��=����?"��������?9��7	 ����O��&��9�G�	�(�6*�

(�N	#����+(��*�b*�(���O� �ER���9����7	 ���������(�,����4*������+�=����:?9�G�	�(��"��-���_����5�?�(����?!Z��?9

��-��2=X������	C��`�������+-	9�O�	c:���e�����(���F!(�$������u���(�4*�����9�=��

���)(�?#�����-���G�	�(��*�9��	!#�o����+'9�����'+	%C�(���,����d	Q-������-�������"��N&� ��	���+9������7!*����9

�	9�l�3��*$�(=����9���u���	{����-����������(�O�	*:������������(����WL��-������G�	�(��#�K	���9��*�9�6	!w�"�=��

����9�,�!!#�a	����:9�G�	�(���h��+(�G�	�(���UL�#�G�	�(���L��*�"�,n���>���67�(�=��

����9��	�(���	R9�<���(�K' �����������(��R#���Z�U*�4*������b	
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�����=�������������?#�,���+?�������?����?*$�>?C���?9�$�?	���?#���?(�����?N#��"��#���9�������(��"��-���6*��$��=��G�?	�(

�UL�#�G�	�(��"��-���6	9����������+��1:1,000,000�����9��(�=����?"��?-���6*����/���i!?*��~/[�����?	������b?*�(
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���#�,���+������!"�#������%&���F!	�"����'*:*���(���9�j�q�����9�B	C��O��&��9������=����U?*���?9��?"��-���6*�

����9��(��{�(���	R9����!"�#���	
�U*��*�$�9���=�G�	�(�6*��������+��1:50,000 ����^�?����?3�9�5�8!*���9����9��(

��-���:	�1:25,000��������_��9��9�i!*���"��-���6*������!%*]SSS��>���O� �`���6+ �?*���?7(���"��-���6*�����6	!w�"

������������+-	9�O�	*:��=��

��

��

��

��'NA�� 

�6	($��������Z�!P(����%	AI�O�PQ-(�4*������9��'NA��������(�,���+��= 

��
��

��

�^�F3��:	(��_��+!#��`� 

�^�F3�6	9��N&� ��:	(� : ��h3����6	9��N&� �@C�������N&� ��6*���:	(�����9��(�K"���!#�=��N&� �6*�����#���	\���9

��	!#��%���(��-���h���6	*�\�>�RC��9��	������(�=�5��(����!Z��9]S��!%(��9�O� �����������?"�6	?9��N?&� ��?#�>?�����
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�^�F3��:	(�h��+(  : ���������U?*������^�?F3�6?*��^�?����(�?���<�?�������?8
�$���#��-������b7����,�'C�^�F3

��!��9��(�<������= 

�^�F3��:	(�������#�!*� : �,����#D��'�����!#����<�������#��!+R"��+�	Q��}�����,�'C�^�F3��>��=��
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�3�4��3�4��5�5���
���6����7���	08�&���
���6����7���	08�&�9�9:;:;�������<�&�����<�&  

A=700 ft 

B=740 ft 

C=770 ft 

D=820 ft 
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� ������������-�������%9�d	Q-������*������<���U*����"��-��������3���9�= 

� ������(�,�	(���<�������%9�d	Q-�����*������6*��=�����+R��9�h3�U*�O��&��9�6*���-���U*����,����4*

������(�=��

� �^�F3�K' ����"��-���6*�������3�,�8������*����������� �����!"���U*���9��:	(���(�:
�

�>���= 

 

� ��^�F3��:	(����3�6"D���������%&���F!(�b#��	������(����U�#��9��#�>����7	!7��6*���E�����

��	!#��*�P��= 

� �^�F3������7	���&�����:	(��	��!-9��+�����9������9�����!N9��*��t��U*�>R	��j$s�,���i	"

��*���K����3��	R(�����7!*���*����*������ ��*����	!#���%&�,�A+���= 

��

�^�F3�O�PQ-(��:	(� 

�N&���PQ-(�a!\ 

� 5�* 

� �t� 

� b7���!*$ 
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� �W+ ��� 
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DRAWS 

��	R9����,���8(��#�O�����6*���9�>���,���U*��9��	A��:	L����������6	?9�����s�?�%(�>������3�����	R(��	A����K#

U*���*���(�����9�5�*�=�^�F3��:	(��	A�V ���!+R"��
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� �����?�������?��9�,���+?���b9�C��	��������"���������9�B	C���#��*����������9�$�	��>'�����#���	9���9����

$�����>'�����L��t7*����9��+�������������	��,�=����?�	���5��?�����"��-�����9��*�	 ��;���N&��>'�

�>'��6*���9�>AR���'+'���	�9������9��(�_�@��(����!Z��9�`�������(��	��,$�����������9���= 

� �������������(�,�	(�����������F������6	9�b&���h3�>'��_��=�6	($�����9��L����-�������9��L�` 

� ��������9��(�5�����9�>AR����W+Z���>#��������@C������=���$����?Z��?������(�����(�6*�S����?�

0[S���"����P+3����3��9���������=�y���>'��@C�����MS��l�!��������/1S����l�?m����?���

]2S��5����������0[S��>�����&����"��*������=  

� ������-�������*�9�������+9���-���U*�$��,���+�����9��	*�����	���=��-���5�������(����+9���*�9���#�6*����9

��	"�����C��*�	 ��;��5����>����9����= 

� ��!+R"�V��%(���!"���^�F3��9�����,���,�	-#��-���������#��9�!���
����^�F3�=����?9�^�?F3�6*��>'�

�>��Grid North��_����7A��5����`����9��(�=�	I�!;(�5��?��>����9�����EFC��9��Z���?RMagnetic 

North ) ���`��+R*���(�=GN���MN�����?����V)+?3�����?�(�U?*��-	�"����?�����K?#�����_���b7?��B9�?F(

6	*�\`=� 
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� ��!"���(�b	7-�������	���5��������,���,�	-#�5����>����9��#��I�F3�= 

� ��	!#�dQ-(�6	($�����9������3�>#����	R(���9��	"��3����C�����������EFC����-����N	����9�= 
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�K*����5����<�������(�@C������ 

� ���	���5������5����EFC���6	($�,�#�$���F����"�6	9���� �>����F3�=����4*�?���,��+?��U?*��9�>'��6*�

������(�,����= 

� ��R	I�!;(�5�������9����5����6*��@C������������EFC��9��Z����R	I�!;(�5����>����9�>����+'���9�����

����u���(�4*����=������(�,����4*�����P������9�4N �U*��9�>'��6*���#��	��9��+������*��9�=��

� ��7A��5�������������6?*��>?'��K	?!#���?q*��5��?��>�?���?9�l�!��>���$���*�'L�C�6	($�����9��7	���&���

������(�,�	(����7A��5������^�F3�=��

���(�����-�����"��#���9��7A��5����$���!!#��(�,���+���O�q�����_�������9�,�����I�3��9�`��

��

��*��$G-M�������9��(��R	I�!;(�5���������7A��5����6	9�V)+3��@C�������*��$�6*���= 

J�K	���9�����'
����6*����"��(��#�>���$�	���L���9r 

\������3�>�����	R(��-���U*��N	��9�K	���+9��#�>����I�3�6*���9�@C������6*��K	!#���	�= 

�_��!��9��	�(��!������(��W*��"��9�����EFC���6	($��#�K	!#��(�Y�(�� �@C��(���#���(`�= 

 

�5����>����9�����EFC�U*�B*�I�$���	����������#��	��9��+������*��9GN���*��9�= 

�>����9�a!���*��$�U*��N	����9��	���������6	!w�"MN���*��9=��

�9��"�5����6*��b*�A����9�K	!#��(�EN������9��������������(��������#�������������������W*�7*���=��

��	��9��+������*��9�����*$�E
�F(= 
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��*��$�6+�����9GN ���G-M���*��$��	������(����MN��	9�	9�����

��*��$�6+�����9MN���G-M���	������(����GN ���	9�	9���=��
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��-���O�Z)I����>'���

�a!���*��$ 

/= ����$�?	����a!?���*��$�$��,���+����9

����>?'��>�?���?9��-������������9

�>R	���N+Q(��"�= 

 

]= $�$����??��b*�??A����??9�a!??���??*��

��6	?($��9��-������_����?���E?FC�`

���??���??(�,���+??���=��??9�@??C�����

�O�??P+Q(��??	������??(����U??�#

GN���9���MN���	*����b*�A��= 
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0 =��*��$��"��9��#�a!�

�>����������*$� 

 GN MN  GN 
MN 

��������MN������	������������GN�	�� 

MN� GN ����� G-M ANGLE 

GN� MN ��� G-M ANGLE 

��������MN������	��������	�����GN�	�� 

MN� GN ��� G-M ANGLE 

GN� MN ����� G-M ANGLE 

 GN MN  GN 
MN 
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/= �h3�O�$��(��9�b7��B9�F(��������EFCMN���	"�����C��-���= 

]��=�>'������EFC��9��Z�����	��3�w9�K"��9���I��������EFC����-��S���"��4*������= 
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�5�I��9���� ��C��500,000 ���"���(�4*����>A�(����C���>'���������+(�_�=�b7��B9�F(�`��
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���6*����4,834,360 �

����9��(���+�����'!
���P��5�����+(�_�=���+���h3����!Z��9S�������(�l�R��@��(��*��+(�`�=��
 

 

    Z19  0297480E  4834360N ����9�!��,�7�	���-���U*��� 

 

1��=�O�P+Q(0297480E�������(��A��8(�s�9�b�(����	C��= 

]��=���
�(4834360N �����9��(��9�!���
����O�P+Q(�U*�,�!"��4*����=��N&� ����O�P+Q(�6*��b8(

5,165,640 ���+(����9��(���+�����'!
���P��l�!��=�B*����b&�����Z�6*�10,000,000mN���4,834,360 �

����9��(�=��
 

��

/= �O�P+Q(UTM���	����b(���_Zone ��`��C���O�P+Q(���_Easting Coordinate��`�O�P+Q(��

��
����_Northing coordinate ��`����9��(�=�����#��!+R"�O�P+Q(�U*��W-*�����"���
�(�6*�

P+Q(��!"���(�4*�����+(�ER��9����O��=�O�P+Q(�6+���������N+Q(��'���UTM���9������������

�5��(����!Z�� 

��
 

 

Z19   0297480E        4834360N  

19     0297480E        4834360N  

         0297480mE     4834360mN  ��
��

!"�#�,����b#���*$�,�-��,���+����	����,�����$��>
���6*��������������!?��9��?(����?!"�#�5�;?-(��?�F!(�U?*�������

�	����,�������

�!�����(�����I�9�(�= 

         297480mE          4834360mN                                                                                      

                                    

]= O�P+Q(�6+����<�����"�����!#�dQ-(��(���9�:	������'���6+����>C���������(���=5��(����!Z��9��� 

UTM  Z19 0297480E 4834360N  

19   297          4834            )�>C�/SSS���9��+(/SSS���+(( 

19   2974        48343          )�>C�/SS���9��+(/SS���+(( 

19   29748      483436        )�>C�/S���9��+(/S���+(( 

19   297480    4834360      )�>C�/���9��+(/���+((��



���������	�
������	�
������������������������������������������������������������	���������������� ����!�"#$��%�&��&�'�	

� � 

 ��

��

��
�����"��3��+-	9��*�����#����-����������>C�����9��+-	9������'�C�����L��"�= 

��

� UTM���9����6	($�,�#��#�>����
�Z����P+Q(�K+R	��U*[S�����>�?RC��?"����?!#��(�K	R���>�RC[�����?��

����9��(�= 

� ����P+Q(�K+R	�UTM������,�?����?��5�?��*��U?*��9��+(�N	#�U*��"����!#��(���#�U*�+(�K+R	��G�����9
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����������C���C�����������(�,�	(���=���5����>����9������#�>����!%(�6*���9�j�C���6*��������*$
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� �O�??P+Q(UTM���>??�����??"��3����b??9��(�j�??'�(���??���+??����K	Q??��V��??���??9��??#��4281000mN���

4282000mN�; ��K	Q��V�����#�>���O��&�6*���9�����C�_���:9�`1/���1]����:"��W-*���

��!+R"��+(�_/���+(�N	#�`�O�P+Q(����6*��6	9��N&� ��/�����9��(��+(�N	#=�( 82 – 81 = 1 ). ��
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559000m 4281000m (4 digit) 1000m x 1000m area. 

559700m 4281100m (6 digit) 100m x 100m area. 

559750m 4281170m (8 digit) 10m x 10m area. 

559753m 4281175m (10 digit) 1m x 1m area. 
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0��=�@9�(���������a!���*��$/SSS�����?	"�����?C��*�������C��������#��+(�=��������?#��+7L�?#�@?9�(��?	������?(�5�?�

dQ-(������������C�����������>	%C�(���	!#�=��
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� �����������U	!7��6*�!L��-�������9�b&�� ��	��,$�������9�� 

� �K	�+R(�h3����F���$���	��,$����A���F�����B���-�������9�_����Z�b&�� ` 

� �����i	\��"�	R(�������i	?\����?!"�#��	?R(�U?*�> �?R(��	��,$����������?-�������?9�����K?3���_

����Z�b&�� �`��

� �����E	���"�	R(����-�������9�����E	���	R(�U*��	��,$�����_����Z�b&�� �`��
 

��

� �����������Y���6*�!L�6	($�����9�b&�� �6	�Q����9�� 

� �>Z�����6	($�����9���3�>#���>Z���6	�Q��_�J��*��,��#�>#���>Z����9�b*�(��!L�` 

� ������j�C����,���,���	\��N&� ��9����b*�A����6	($�����9���3��'(�C����%������ 

� �6	�Q����6	($�����9����-��U*���*� 

� ���($����>Z�?���"������9�����G�+������,����"���������EFC����-����#��	!#�O��Z��	!#��%�

��	!#��%���(��'����9���A7*�bC����=�������+?����?'��($�����?3�>?#����?9�<������($���?'��($���>�

��	��9��+������*��9����>#���=����+ �?R(�$���+?������+AR��6	�Q������!#��(�U�#������9��*���(�6*�

��	��9��+�����*��,��#�>#����#=���

K	�+R(�h3�O��&��9�b&�� ��	��,$����� 

/��=��!��(�4#�h3��N	���U*�$���	������(��F������6	9�K	�+R(�b&�� �d	Q-����9b�(���?m�#�U?*���,���+?���V�?&�u

��	!#�=�^�����A
����b7��B9�F(��7*��I��9��	"�����C���3��-�������9����um�#��#�O��&�6*���9A ���B�����?9��)(�?#

��!��9�BAF!(����=�^����b8(�5��A ���B ���	!#�dQ-(�U	���9����= 

]��=����������?���6	?($�,�?#�����?#��%C����N&� ��9��-�������9�b&�� ����#�b*�A����9��������?9������?3�u?m�#����

��	"�����C�,��#�K	�����-����������"�G�	�(��#��+�RC�=����4?#�h?3�����?9��#����N&� �b7��B9�F(��	������(�5��

��	���Q9�����*��,��#�dQ-(�=��9��9��N&� �6*��>����>���b7�����(����5��(����!Z��91 ½  �����9��(�b*�(�= 

0��=���9�����N&� �6*���	������(��	!#�,�"�-(��+(�N	#��*�b*�(�ER=���
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 ��

����i	\��"�	R(����b&�� ��	��,$������
 

����9��(����,�	w	\���#��!+R	��K	�+R(��#��*�"�	R(���9�b&�� ��	��,$�����=��������(��#��*�'7	!7��$���7*

�Z��q(��9������3�����K3���i	\��	R(��#�>���6*������,���+����
�R(�6*��b����9��b*�A��V�&��"�	R(�$���

����9��(�,���,���	\��	R(�5�I�5��%(���A*����V�&��"�	R(�6*��b&�� �@���b&�����,��#�=�Y���6*���F3���:	(

������(��+3����#�>�����	�+R(�^�F3����%���9�^�!(�:	��=�:	��Y���6*���F3����9��+-	9�^�F3�6*�����%���L��"

�>����+�#�=��

��

��
��

#��W*��Y������,���+?�������K?3���i	?\��"�	R(����,���,���	\��'+ �R(��A��8(���9��

��j�?���9����N	���$��,���+��������(Map Wheel������?��9��?(�=�������?L�U?*��N	?���6?*�

�����,��?�	\��	?R(�����?9���������,�������?C��-�������9������L�6*�������#������UL�#

��	��FNm��(���3�,���=N	���6*��>
���6*��������?-�������?9�,���,���FNm�> �R(�,������_

������	R(�`��"���(�4*����i!*���*��+�	+����ER���9���=� 

��

��

���F���$�������	R(��	!#��� A���F���>����9B�����9�=��F���<�������A��8(���#�6	
��A ( 3240 ) �����?F���<�?������

B (2800) �����9��(= 

]��=����Z�<������V)+3� ( VD )��6	9��F���<���������#�K#�b&����F������6*�B���F���<������$�A�����?#��?��9��(

��9��9�����(�6*�TTS�������(�O� =��

0��=��� ���N&� �5�� ( HD )��F������6	9A���B ���*�	W9�,$��������=���4*�?����?-������� �I���4N �U*��9��N&� �6*�

�>���,���,�����=   ��

T��=�*$�5�(� �$��,���+����9�5�����	!#���	\�����	R(�E	��=  

(HD) + (Slope%)�~b#�> �R(      

5��(  
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5280ft (1mile) + 25% slope = 5280ft + 1320ft (25% of 5280) = 6600ft (1¼ mile )    

  * * 25% E	� (14º )= ��"��!%*T���� ��4*��	\�O� /�����Z�4*��	\�O�  * * 

�&���ER���9�E	� =   (VD *100 ) / HD =  % ��&�� 

           ��

�����ER���9�E	� =    ( VD *57.3 ) / HD =�E	� degreeº 

 ��

�,���,���	\��'�3���i	\��9��	R(�b#=  3½ MILES = 18480 FEET   

E	�( + 370 ft ) [1º slope] 18480 /)440 ft  x 100(% =  ��

��	R(�E	�]�����9��(��&��=��

18480                 ��������> �R(�b#�=  18480 + 370 =18850 feet 

��

��F������6	9�K	�+R(��N&� = ¾ MILE = 3960  O�  

E	�%=  ( 440   x  100)/3960    ( + 443 ft ) [6º slope]/]��

3960                  ��~�> �R(�b#3960 + 443 = 4403 feet  

��

>Z���$��,���+����9��N&� �6	�Q�� 

• �	R9��������(�����>#���>Z���6	�Q����>?#����A?R��>Z�����>#�����($�6+�����9��#���L����9��	�(��

�������A��8(�����N&� �������(�=������?(�9�j�?C�,��?����? �6*�+�	%��>Z����9�,����U*��#����($���PQ9

����9��(��+9�{�>Z�����+AR���#�������= 

 

• �K*�!($�	���*$�5�����9�O�A��8(�6*��j�q�����9�= 

 

• �4����O�Z)I���9�������9����9��	�(���	R9�>Z����A��8(�����������(��*$�O�Z)I�����7*�(��= 

 

��( 

��($ �'(�C >Z����
 

10 SEC 16- 17 3 MPH 

10 SEC 20 - 21 4 MPH 

�$ 

���($ �'(�C >Z�� 

10 SEC 20 - 21 3 MPH 

10 SEC 27 - 28 4 MPH 



���������	�
������	�
������������������������������������������������������������	���������������� ����!�"#$��%�&��&�'�	

� � 

 ��

�����e������*$�O��&��9�:	�����<��������+#� ��*�9�����6	!w�"��	��9��+= 

��"���9/SSS��<������4*�: ���\/���*�	W9��e������ ����>Z���= 

��

�5�I��9��	R(�U*���������#��	!#��� �5��(����!Z��9T��>Z����9�b*�(T���������	+?R"�>?#���5�?�����>Z�?���9�b*�(

��"���(��	R(�6*������#��Z�������		;�]SSS��������?����?9��	?R(�6?*���q	+����������9�O� 0��Z�?������?"��3�5�?I��?9�>

��	(�q���= 

 

1hr (4miles / 4mph) + 2hrs (1hr per 1,000ft [2,000ft]) = 1 + 2 = 3 hours  

��

��

�����j�C��9�> �R(�6	�Q���
��

J�>R	L��'(�C�������j�:
r 

 

������(�,���+��������!"�#�h�����+�#�,$��(���#�>���> �R(�6	�Q���'����6*�����*�C�$���7*����'(�C������

�������?(�>?%	AI�5���?9������3��#�>������*������(��������!"�#���9��'����6*���{�(�$���7*���Y���6*��5�8!*���9

�����t��=������5�?A����?9�,���?�"����?!!#��?���,���+������!"�#���Z��"�	R(�$���#�������!"�#��#��	��9��+������*��9

�!��9��!���Y���6*���9��*�9��!+R"��*����"��9�q��ER#��= 

 

����9��(��*����(���9�U*�j�q���6	�����K'(�bc�R(�$���7*�,���,���	\�> �R(�6	�Q��=�������?(��?�#���*�?���?#��
�?����

��,�?��(��C�9�> �R(���:	(�$���+�����*���#�>����R#��+�#��
��K	!#��e��$��9��>#���>����>'�����(����K	���+9

����9��+����,����I��*���= 

��

+��5����9�����*���l�3�������?*���?e+!(��?-����?9�������9����*����	R(�U*�5�I�����#��*��,��#��9�q������
�R(�6*�����

����L�*����*���,�#�U*�===��	+R"�=��*����(�U����L�����	�����������9��*����(��L��"��
��=���	?R(�$���*����+�

��	!#��%
�F(��-�������+-	9����*���$�9���3�=�&�����#��	��9��+����������,��?��U	!7��6*��$���	���+9��7	���_��j�?C

������`�����"��3��+�������	R9�������9�V�"����> �R(�6	�Q���	!#�,���+���=��

��

��!!#��(�,���+��������j�C�j����9����N	���$�������!"�#�^�����3�9����=�����>?'���� �?&�,��?���N	?���U*��������j�C

����9��(������'(�C�Y�����=*��$��,���+����#��*������9��{�(���	R9��������(�:	��O�q������(��O�	N�Z����U	!7��6

���������?(�����?���?9�����?(�6?*��<)?I����?7(��O��&������������(������3��'(�C����%����>#���>'��,�*��E	����� 

��	!#���	\����H��q(��� �:	��BNF(��7*��������+���	�����=��
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• �*���#��*�����,�A���bW!��U*������>?������N	���6*�+'9������j�C����*�������3�V��I��h	8(��9�>AR�

��*�W9������9����b&�� ��������(��#�=�$�����L��#��*�W9�������(��� ��9��������(��#�>���������'!��6*�

�,���	\�����	R(�=���:9�G������e8
��"���������3�>	%C�(��������(��� ���O�Z)I��6*��$��,���+����9=� 

��

• �������?"��9����?"��9������?#�6?*��6	?($�����N+Q(��"�	R(�����*�9��� ���O�	N�Z�6*��j�q���>C�����9�s�9���9

��!#�6*����=��	"��j�q���������A��8(��*�9�������+9��=/SS�����?*�	W9�,$��?���6	($�����9�>
�������������+(�=

�*$����!L�����'A	���9�����"���6	($���,������V�&�6	($�����E	���t��>*�'���������=��

��>���$�	�����(��#��*�'(�C����%������+����#��*�'!	($�$��j��#��"�����9��t���/SS��	!#�l�R���	*��	t9�����+(�=

�_��"��W*������AZ��9��*��������(�6	($��9������L��\��#���9��"]��5��%(�j�C/�����9��(�������9�Y�����=�`����?�

�Y�����>
������>�����	"��3�O���+(�6	($�<��������9�O���+(�=�������$�����?	!#��?(�b?����?
�#���?���7	���?&���

��������+?������?*��?9��������*��?�(����?	!#����?7�������3�4*�($���q	+���	������(��	!#��(�,���+������!"�#��"�4�#

��	��9�=��

��

• ���� �"��9���	����PC����	!#��(�,���+����-���U*�$�������7	(�W!"�����#��*�����0���@?C��������+(�N	#

�>���$�	�������j�C��!L��������V�"�6*���9���	�����9��#��	�:9�G����	������(�������>��=��

• �������'(�?C�,$��?�������?(���?������	9�����9������j�C�U*���3���9��*$�5�����9�-(��������(��*��!"����"

����9��+�����N+Q(�h*������������3�=��

�6	($���V�&

�,��� 

100 

�+( 

65 j�C 

��E	??��6	??($

��3�9�������

��'+�RC 

100 

�+( 

75 j�C 

���?t���!��E	�

� 

100 

�+( 

95 j�C 

 

��*$��"�6	($����6	!w�"�����

�6	($�<�� �+( ����??????%�

j�C 

l���( 100 85 

�-	9 100 70 

�*�# 100 115 
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V�9 100 115 

bW!� 100 125 

��:!�L 100 65 

�t� 100 95 

��

�Q������j�C��9�> �R(�6	 

��
��

��$�6	�Q��Y���$��> �R(��	��,$����� 

���������?	!#�l�?R����,�$�6	?�Q������'+ �?R(��?���?*����$�?	�������#��*���(�4	\���*$�����(����!"�#�j�W!"����=���?(

��K	!#�>A8&��'+ �R(���$�6	�Q���9�@����>�RC�6*�����K	"��3. 

��

��N&� �6	�Q���PPQ��Y���=�KNR(��#��w�������������?+A�(���	?R9��	{�?�����?7����6*�����'����6*�����>���=��6*�?+�'(

��'���b&�� �G���$���\���3�>����'7	!7��6*��6*����5�;-(��#��� ��#�>���������"�6	�Q��6*��j�q�����9�Y��

������?���+9�����������+(������3��"�F3���:	(����"��>�9�F(���3�G����9����b&�� ������,���	\�������9�?-(�h*��?�

��!#�H)&������"�F3�6*��=��

�Y��/SS���+(�=���!"���Y���6*����/SS���!	9��(������3�b9��(�6	($�$���+(�=��

�>���>R���9��N&� ��	��,$�����Y���=�����?9���?3����-L����"�$�9���>R��>-W���$����!"����� ���Y���6*����

��!#��(�,���+���> �R(�6	�Q��=��

$��	��,$�����Y������(�=��	��9��+���������3��'(�C���$�m����($���(���*�9�����Y���6*�����=���
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�Y��/SS��+(�������u���(�K	�+R(��	{��������	��,$���������9��#������������*�"��+#� �Y���6*�����= 

��u���	{����"��+#�  �$���+�#����b&�� �������(�pZ�9��#��*�"��+#� 

��!+R"��#�:	L�K	!	A9= 

��+-	9����b&�� �������(�pZ�9��#��*�"��+#� 

�K	!	A9��!+R"��#�:	L�$�= 

�dQ-(�����"����9�V�&

O�	c:�����9 

�O�	c:���+-	9���>���V�&��)(�#���"��#��(�W!"

�K	!	A9�K	������(������F!(= 

�>*���b9�C�V�"�$���7L�#�>�RC��#��(�W!"

�I��h	8(��9�>AR��V�"��7!*���*������9�V�

����9�UL�#���3= 

�6	($��"�	��4��\���>%	AI

,�!!#�,�"�-(��� �>	%C�(�� 

��#�K	!#��(�,�W��� �"��9�����U*�������+C�

�>R	����*��b9�C����V��I��h	8(= 

�K	!#��(�,�W��6	($��9�s�9�$���#��(�W!"= 

 

�V�9���l���!��(��+3��!7*�H�F�����$���7	(�W!"

���6�L����*�#���===�V�"��9�K	!#��(�,�W�= 

�,�"�-(��� �>-\�$��l�+ ���7	��($��*��*���������

��9����(�,�!!#= 

��(�,�W��� �"��9�����U*�������#��(�W!"

�>�����*��b9�C����V��I��h	8(��#�K	!#= 

�K	!#��(�,�W��s�9��9�6	*�\�$���7	(�W!"= 

� �

��'"����!��(������(����8(��*���#��(�W!"

��NW!�= 

 

�K#��������V�9�������9������l��m�j�W!"��)�(��

�����9���$���	���3������7	��($��*���Q9�����Am��

��9����(�����K-L��9= 

��R���������  

��(�����	���<�����������:	�����"�����#��(�W!"

�	!	9 

��9�����*���>�����
����Am���"��#��(�W!"

������(��7*���= 

��

��

�Y��/SS���+(��,���+�����9���N&� �����+9��*�9���!"����� ���Y���6*��$�/SS��d	Q-��6	($�����9������3��+(
��"��= 

��
����b&�� ���9XSS���N&� �K	���+9��*�9����+(/SS������K	?"��d	Q?-�����K*�?	W9�,$��?���K	"��3��(��#��k	�����6	9��+(�=
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T=�,$������9�����>R���#��*����(����+(�5��]���>���,�������9�����A��= 

 

20 x 2 x 10 = 400m  .5�������
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• �����*�?��!���?F���6*�?3�����#�>A{���6+R������>#���5����������>Z���6+R����G�����9��
�R(�6*���!A(
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�#��$�����79�L��N���$����*$�b(��Z��9������9��(

�9����(���9�5�I���E	����6	($��h*��������===W+R9��������=��

• ��9����,���,���	\��� ���	R(��#�>���O��&�6*���9�K	"���(����C�,���+������(��q!*������#���,����5�(� 

��K*��,��#���*$��	R(�5�I�����#��Z������$����+#� ������(�E	#��=����?#�>?���O��&�6*���9�5�(� �6*�
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• �����!"��3�,������	R9�������9����7����6*�����9��A��8(��'����6*��=����?"���?9����*�	W9�,$���������N&� 

/SS���+(/=]���*�	W9��e�������	C��_�=��	!#�,�"�-(�����%9�O��L�`�=���>Z�����9X�>Z����9��+(�N	#g���

��

� U*�$���	������(�O�A��8(�6*���������,������9��E*��/]����-Z���A��8(�$���\����	!#�,���+��

��	!#���8
�������= 

�5��(��� –  

 300 �+( 

 3 x 12 

= 36 = 3.6 ��	C� = 3½ ���	C� 

 

 650 

��	C� 

6 x 12 = 72 = 7.2 ��	C� = 7 ��	C�  

Add ½ minute for the extra 50 meters = 7½ minutes  

 

������ 
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� ��	+R"�������3��*�9��(���3�,���"��#�:	L�6*�+�'(�U�����9�r 

� ���������R��h*��������#��!"D�4(�����9����C���,��(����9�U*����9��(�����9��9�3�= 

� ��*������(��	����6+��� 

� �V��I��h	8(��9�>AR��E��!(�o�����6+��� 

� ��PQ��b*�������*�9����/]�����*������(�>	
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• Z����9��#���*�x��K	R������P�(����*�9��(���3�,���"��#����-���$���*�"��t#��+ ����e�����K	����

��	!#�K	R���K	��O�����6	9��*�= 

 

• ��#��	!7��Y�(�� �,���i	"/]���	��9��+������3�,���"�����	C��#���������(�= 

• �,����������	!#�K	e!��,������ �6*���!#�j�C��9������+*�'(�C�=�,���K"��9����	!#�<����K"��9����	��9�K"��9

j����K"��9�����(���9����*��9���	!#�=��	!#�b�Z�l�3�K	��U*��!��(�=��
 

• ����9������	+3������	R(����-���$���t#�U*�����9��+ ����� ��9�3��9�����	R(��-����*�9�,������Z��"�= 

• ��!!#�>*�Z�����>��\���h����,����+ ����e������!�*������(��*�9�,������Z���(����=��
 

• R(��	������(���K	��U*�����9�*��	R(�j�W!"��	!#�K	R����*$�O��&��9�����'+	
�k�= 

 

� �j�C���_�}!"��4	\�`����	!#�l�Q+�������F3�^����d	Q-��������9�j������,������ �6*�+'9�= 

� �l�*�	R(����!#�UL����j�C����	R(��+�����#�>������l�*�	R(���	x��=��

� �����������!#��(�����������+����,�W�����,����6	%(��N&�� ����= 

� !#�UL�O�:	'q��,�!������O�����h*������O�:	'q�����������>���+���b&�� �����I�9�(����

��!#��(�UL�= 

� �O������	�9��������������"�	?R(�E?C��(���,��?#�V�?F%(��	?R(��?9������?3��?�����?*�9�:?	��O������*��

��!"���(�����	R(��9��W*�7*��9�E��!(��N&� �f���6�����,��9�o���F3�= 

 

� ����3��	R(��7	(�W!"��9��	!#��%��,�A+����	R(��(��������9��*����(��q#��9��	�����������*��,��#�K���

��	!#�z	8P�������3��	R(��q���$�����*���$�9���9��-�������9��#���,����+3�!��b8(�6*�3��= 

� ����y�?AF�����?3�V��?I��h	8(��9���������,��#�UL��-�������9������3�>	%C�(�E��(��	!#��%�
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� ��+-�$�9��N&����#�>����9����F3��*���l��3���"��9���������(�O��&�������	!7��UR*��,���i	"�= 
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3 ��	��{ –��!"D) ���+*�'��o���F3���	R9�>	%C�(�U*�$����� ��*���������9��	��K	�P����($0�����9��(��	��{`�= 

 

3 ��	C� –���") ��	���9�,��$��	������(���"����9������#����($�6	W��	(0��>�����	C�`�= 

 

3 >Z�� –W"�!\�,�) ��������(���t*�?"��?*����*�?�����$�?(����?{��������?(��9�<���������#����($���,�W"�!\����9�_
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3 �,�( –��	(�) ��*����*�������R ����L�����R������7��O�C)(��{���9������7	��($`�=��

��

��'+	
�kR(�K	R�� 

 

• ��	+R"��'!���7	(�W!"����	+R"���3�5��Z������7 ���(����5�kR(���3�����=���'+	
�k?R(��	N#�����3�$��EC��(

�>���������3��9= 

• �,����U*���� ������?��9��+?����,�?'Z��9��+	
�kR(�U*��*�9������"�=�������$���?�����+*�?������? ���?9�E?NF(�6?*�

������"��3���%&����>#��-(�����7�"�=��

• �,����U*�������6	?9��-3�L�����'+	
�kR(�6	!w�"����	!#�K	R�������'+	
�kR(��*�9�������,����>*��"�j�W!"

��	!#���Z�K	��O�����=��
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�kR(�U*�$���+-	9�5�AC��*�������#��!+R"���������	��9��+������*��9�=

��	!#�5�8(��'����9�>	
�kR(�6*�!L��	������(�$�	��O��&�������= 

 

 

� �j�C���_�}!"��4	\�`����!#�l�Q+�������	R(�6*���6(����6*�+'9�����+9��#��� �=��}?!"��l��

C��"��d	Q-�������	����$��bAC����O��F3�����+9������9�E��!(����j��= 

� ���!"���_�����EFC�`������E?FC�$��,���+?����?9���,��#�z	8P�����j�C���O�"�A+����*�9��#�>����� 

��!#�>*��"�>�����	R(�������,�������-���������= 

� �>��\������?e�����,��?����9��*�'+���+���6	%(����($�b&�� �������?	W9���=�������F*��?��,���?�"

����������?C���%?&��?&�����A?��!(���Ke!?(�>?
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� j�C���������> �R(���:	(�������9��(��(���9���($�6+�����I�3��9����'(�C��������� �6*����	x�

��!#�dQ-(����,���,���	\�= 

� ���!"���U�#���_�����EFC�`������,�'Z��9������!"����9��	A����#�=��

� ������j�C�U�#��������,�'Z��9���������j�C��9��	A����#�=��

� ���������O�:	'q��,�!!#�UL� 

� �����E�Z�_�>��\���U�#����3������`�������O��?���>?���6?7�(��#�>�������F3�EC��(��� �6*�

�������?&��?9���? �6?*������b7-(���L���&��'+�������� ��7	���&����5��(����!Z��9����!#��*�'�

�����dQ-(��� �>	%�������!#��(��C�+(������%&�>��\�����$=���'���?-(��� �6*��6	!w�"

���9����j$s��"���(�>��\��= 
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��!"�9�>�9�F(�K"��9������3�a*�+���*�9������j�C�U�#����N&�������j�C�5��(����!Z�_��>?R����9

�a*�+���+����>8&�` 

��

��(���9�����F!(�O�PQ-( 

�6	($ 

 

� 7Z����"�����9�$��bAC��	9�	9��e�����(��(���9��9��F9�������	������(��#�����%9�!(��(�������+��+!*���'R

��*��������������(���9�������PC��#�����F!(�6	($�O�PQ-(��9�>AR���A��!(��*������	!#��%
�F(��(���9
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� ��!#��(��!����	R(��F3�^������@���(��9���������-����%
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• ����?'+!(�o�?��F3�,���*��U*��9�>*�'������#�o���F3�����s�I�5�*�U*�5��(����!Z��9

������(�= 

• C��	m������3����3�����9�>*�'������#��	R(�U*��*������'+!(���AZ�b9��= 

 

� ��*�������(�V�9��9�>���67�(��*�"����L�����#��*����(������9�<������= 
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� ��NP �����( 

� ������9�bP �����b*�?A����?���3������3�����9�UL�#����U*��#�����pZ�9�>���67�(�����9

�����= 

� �j�����U-3�bP ���,���+�����>���+����PC��#��7L�#��"�'��U*����"���-L�>���67�(

U-3��*����������l��$����!��9�,��=��
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5300 – 5200 = 100mils  

 

92    100 = 0.92 x 1000 meters = 920m (1,006yds) 
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d = ((Tan (90 - (A -B))) x Ref )  

 

80 ��$�

 

A = �������������������������������� !�"#��$����"%�#�����&�%75 degrees

 

B = ���'(�"#��$����"%�#���$��� 

11.430 (85 deg)

 

Tan = �	��)��*���#+� (��$&��%��#���',!�-&#) 

100 meters

 

�.����$����"%�#����/0�1 

1143 meters

 

d = �2��(���34�2���'5�6���(�6�1�3� 

 

1143 meters (1.1 Km) = ((11.430 (90 – (80 – 83))) x 

100 meters) 
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d = ((Tan (90 - (A -B))) x Ref ) 
 

� (A – B)  80 – 75 = 5 

� (90  - (A-B))  90 – 5 = 85 ��$� 

��	��)��*�&�"��(��7�����8�����!�-�49:���������

�2��(�6���#�;.   11.430 

� (Tangent x Ref) 11.430 x 100 = 

1143 

�d = 1,143 meters (1.1 Km)  
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d = (((Tan (1600 - (A -B))) x Ref )   
 

1420 mils 

 

A = ��������(%�
�)��)*+�,��'����*�)+�
�)+�����&                    1330 

mils

 

B = ����(%�
�)��)*-.���'����*�)+�
�)+ 

11.288(1510 mils)
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/= ��*�	W9�����t��U*�����_�5��(����!Z��9/00S��b	(�` 

]= ��	*��	t9�����PQ-(��N&� ��NAC������9����Z�_��)�(/SS���+(�` 

0= :	���F���6*��$����*�	W9�����q(�����t������_��)�(/T]S��b	(�` 

T= ��	!#�l�R������t������N&� ��*$�5�(� �BAI���,��#�l�R������"����6*��V)+3��= 
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T= ��	"��j�q����t������N&� �6	�Q����9����O�A��8(�5���= 
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X= Mil  [= Tangent  

2= 10 1= 101.86 

M= 20 /S= 50.923 

//= 30 /]= 33.943 

/0= 40 /T= 25.452 
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