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Калибровка 

Для определения параметров перехода из известной системы координат в местную СК 

по известным точкам, используется калибровка. Для проведения данной процедуры, в 

меню Работа выберите пункт Калибровка (рис.33).  

 
Рисунок 33 

 

В открывшемся окне выберите способ калибровки из доступных: 

 Сдвиг по высоте (минимальное количество точек: 1 пара для калибровки в плане, 1 пара 

для калибровки по высоте); 

 Плоскость (минимальное количество точек: 1 пара для калибровки в плане, 6 пар для 

калибровки по высоте); 

 Локализация (минимальное количество точек: 1 пара для калибровки в плане, 1 пара 

для калибровки по высоте). 

Затем укажите точки, по которым проводится калибровка, для этого нажмите Добавить 

(рис.34). 
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Рисунок 34 
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В открывшемся экране укажите измеренные точки и точки из каталога с известными 

координатами, укажите также тип калибровки: в плане, по высоте, в плане + по высоте 

(рис.35а, б). Нажмите Ок, и выбранная пара точек появится на экране калибровки 

(рис.35в). 

 
Рисунок 35а 

 
Рисунок 35б 

 
Рисунок 35в 

 

  

mailto:msk@prin.ru
mailto:spb@prin.ru
mailto:ekb@prin.ru
mailto:nsk@prin.ru
mailto:tmn@prin.ru


 

 
8(800) 250-91-91 
msk@prin.ru 

-  
+7 (812) 640-40-46 
spb@prin.ru 

 
+7 (343) 311-60-77 
ekb@prin.ru 

 
+7 (383) 363-57-97 
nsk@prin.ru 

 
+7 (3452) 747-746 
tmn@prin.ru 

 
 +7 (861) 299-51-36 
krd@prin.ru 

 
+7 (423) 251-91-91 
vvo@prin.ru 

 
+7 (4212) 92-96-01 
khv@prin.ru 

 

5 

Продолжайте добавлять пары до необходимого количества, а затем нажмите 

Вычислить (рис.36а, б). 

 
Рисунок 36а 

 
Рисунок 36б 
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Нажмите Применить и согласитесь заменить параметры проекта (рис.37). 

 
Рисунок 37 
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После этого откроется окно Система координат, где на вкладках Калибр. план и 

Калибр. Высота будут отображены параметры перехода (рис.38а, б). 

 
Рисунок 38а 

 
Рисунок 38б 
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Нажмите Применить, и все точки в проекте будут пересчитаны в соответствии с 

вычисленными параметрами (рис.39а  39б). 

 
Рисунок 39а 

 
Рисунок 39б 
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