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 An accuracy estimation of two-dimensional transformation of coordinates by data
of two local geodetic testfields was carried out.
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1 0,81 -2,44
2 0,97 -2,65
3 0,97 -2,66
4 1,08 -2,74
5 1,07 -2,69
6 0,86 -2,63
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 Order of the construction of the ECF and choice of the ACF are described. Essential
parameters of the obtained ECF and optimal ACF for the analyzed data set  are presented.
Accuracy of the approximation ECF by corresponding ACF are presented also.
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