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5. Калибровка 

 

Перед тем как приступить к калибровке стенда, необходимо внести информацию о 
стенде. 

 

При первом запуске ПО на экране 

должно появиться сообщение, требующее 

ввести информацию о стенде перед 

калибровкой стенда (см. Рисунок 43). Для 

этого в режиме Настройка - Информация о 

стенде укажите заводской номер изделия. 

Введите информацию о серийных номерах 

мишеней. На наклейке в углу лицевой стороны мишени указан ее серийный номер. Введите эти 

номера в соответствующие поля программы (номер можно вводить без дефисов). Если на мишени 

не указан ее серийный номер, оставьте это поле незаполненным. Нажмите на кнопку Применить и 

перезапустите программу.  

В зависимости от типа стенда, необходимо выполнить следующие калибровки: 

Таблица 23. Необходимые для работы стенда калибровки, в зависимости от типа стенда. 

Наименование калибровки Techno Vector 6 Techno Vector 7 

2 камеры 

Techno Vector 7 

4 камеры 

Пункт 

Взаимная калибровка FL-FR - + + 5.2.1 

Взаимная калибровка FL-RL - - + 5.2.2 

Взаимная калибровка FR-RR - - + 5.2.2 

Взаимная калибровка RL-RR1 - + + 5.6 

Процедура снятия вертикали - + + 5.5 

Калибровка передних мишеней + + + 5.4 

Калибровка задних мишеней - + + 5.4 

Калибровка референсных 

мишеней 

+ - - 5.7 

Калибровка осей камер + - - 5.8 

 

 

Для корректного функционирования стенда, необходимо произвести все калибровки, 
указанные в таблице.  

 

5.1. Информация о заводской калибровке 
Заводская калибровка камер содержит информацию о фокусном расстоянии и искажениях 

изображения, привносимых оптической системой, а также о центральной точке изображения. Эта 

информация хранится в памяти каждой камеры.  

                                                             
1 Эта процедура должна выполняться только после процедуры снятия вертикали 

Рисунок 43. Запрос о вводе информации о стенде. 
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Разборка и сборка камер должны осуществляться только в заводских условиях. 
Самостоятельная разборка камер ЗАПРЕЩЕНА. 

 

При запуске программное обеспечение проверяет наличие заводской калибровки камеры 

и в случае отсутствия или несовпадения контрольной суммы данных, не позволяет использовать эту 

камеру для калибровки или работы.  

После загрузки программы, калибровочные данные камер сохраняются на жесткий диск для 

проверки в папку CalibData с именами файлов 1_FL.intrinsic, 1_FR.intrinsic, 1_RL.intrinsic, 

1_RR.intrinsic. Эти файлы могут быть использованы в целях диагностики или восстановления 

калибровочных данных камеры и НЕ используются как источник данных. В случае если файлы, 

имеющиеся на жестком диске, и полученные данные от камеры не совпадают, на экран при запуске 

программы выдается сообщение о несоответствии калибровочных данных камер. При этом ВСЕГДА 

используются калибровочные данные, полученные от камер. Затем данные на жестком диске 

перезаписываются данными, полученными от камер. 

5.2. Взаимная калибровка камер 
Взаимная калибровка камер – это процедура, предназначенная для определения 

взаимного расположения камер после их монтажа и первоначальной установки.  

 

После изменения затяжки креплений камер, а также после любого изменения 
взаимного расположения камер, необходима повторная взаимная калибровка! 

 

Взаимная калибровка должна производиться на 

измерительной высоте. В некоторых случаях допускается 

производить взаимную калибровку камер на другой высоте так, 

чтобы мишени попали в область зрения передних и задних камер 

одновременно на расстоянии 1-1.5м. от передних поворотных 

платформ. 

При калибровке модификаций стендов с четырьмя 

камерами, необходимо произвести три процедуры взаимной 

калибровки. При этом координатные системы камер связываются, 

как показано на рисунке: FL-FR, FL-RL, FR-RR.  

При калибровке модификаций стендов с двумя камерами, 

необходима только одна взаимная калибровка FL-FR.  

Чтобы начать взаимную калибровку, выберите пункт Калибровка в режиме Настройки-

Обслуживание. В списке выберите Взаимная калибровка камер FL-FR или других камер (FL-RL, FR-

RR). Нажмите на кнопку F2-Выполнить. 

Для двухкамерных стендов в списке доступен только пункт Взаимная калибровка камер FL-

FR. Для всех стендов координатные системы всех камер приводятся к координатной системе 

камеры FL. Связывание координатных систем происходит по трем осям поворота вала, которые и 

получаются при взаимной калибровке. Взаимная калибровка любых двух камер состоит из 3 схожих 

FL FR 

RL RR 

Рисунок 44. Схема соответствия 
координатных систем камер. 
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между собой этапов, каждый из которых в свою очередь состоит из двух шагов. На каждом из этих 

этапов необходимо предоставить программе два положения мишени, проворачивая мишени на 

калибровочном устройстве. Результатом каждого этапа является вычисление оси вращения. 

Первоначально необходимо производить взаимную калибровку передних камер (FL-FR). Затем (для 

4-х камерных стендов) левых камер (FL-RL) и правых камер (FR-RR). 

Как только будет 

осуществлен вход в режим 

взаимной калибровки, камеры 

начнут съемку. Если мишени не 

находятся в поле зрения камеры, 

экран будет выглядеть как 

показано на рисунке. Обратите 

внимание на шкалы слева и 

справа экрана. Эти шкалы 

отображают зеленые зоны 

необходимого угла поворота 

мишени. Следует обратить 

внимание, что это не углы 

поворота к горизонту, а угол между лучом зрения камеры и нормалью (перпендикуляром) к 

лицевой поверхности мишени.   

5.2.1. Взаимная калибровка FL-FR 

Этап 1 (шаги 1-2) 

Расположите калибровочное устройство за передними поворотными платформами. 

Установите на калибровочное устройство две передние мишени. Поверните мишени рисунком к 

камерам и закрепите их. 

 

Возможна установка мишеней не только за поворотными платформами, но и 
непосредственно на них. В этом случае при выполнении шагов необходимо следить, 
чтобы платформы не сместились. 

 

FL FR 

RL RR 

Рисунок 45.  Взаимная калибровка. 

Рисунок 47. Схема взаимной 
калибровки FL-FR. Первый шаг. 

Рисунок 46. Взаимная калибровка FL-FR.  Первый шаг. 



ООО ТЕХНОКАР © 2010-2013 
Инструкция по установке и обслуживанию стендов серии ТЕХНО ВЕКТОР™ 6 и 7 

 

52 
 

 

Если вовремя одного из этапов мишень провернется в калибровочном устройстве, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО повторите этот этап. Проворачивать мишени между этапами 
разрешается. 

 

ПО должно обнаружить мишени и соответствующие колеса иконки шасси должны мигать 

желтым или зеленым цветом. Экран программы должен выглядеть, как показано на рисунке выше. 

После этого проверните калибровочное устройство вверх, пока углы к камере у каждой из 

камер не окажутся в зеленой зоне. Попадание в «зеленую зону» можно определить по: 

- Исчезновению зеленых стрелок, указывающих направление поворота; 

- Попаданию оранжевых указателей шкал в желтую или зеленую область; 

- При абсолютных значениях отображаемых углов между 40 и 60 градусами.  

Ограничение по углу связано с тем, что при значениях угла, меньших 40°, значительно 

уменьшается точность распознавания углового положения мишени, а при значениях, больших 60°, 

вероятен риск ошибки распознавания и потери мишени. 

 

Несмотря на то, что программа считает углы корректными на протяжении от 40 до 60 
градусов, РЕКОМЕНДУЕТСЯ, чтобы абсолютное значение угла при выполнении шагов 
лежало в диапазоне 50-60 градусов. 

 

В начале взаимной калибровки 

передних камер (FL-FR) мишени 

устанавливаются на калибровочное 

устройство на глаз. Перед первым 

нажатием на F2-Выполнить шаг можно 

исправить положение любой мишени, 

провернув её в калибровочном 

устройстве так, чтобы углы слева и 

справа были примерно равны. Во время 

взаимной калибровки передних камер с 

задними (FL-RL, FR-RR) таких проблем не 

возникает, так как камеры в этом случае 

наблюдают одну и ту же мишень.  

Если камера не обнаруживает мишень в кадре, удостоверьтесь, что она попадает в область 

зрения камеры (см. п. 0). 

При наличии колебаний мишени (или камеры) кнопка F2 - Выполнить шаг перестает быть 

доступной.  Если кнопка «мерцает» (постоянно меняет свой статус с доступной на недоступную), это 

часто означает, что угол, на который отклонилась мишень, слишком велик, имеются колебания или 

мишень находится вне фокуса или поля зрения камеры.  

Как только становится доступной кнопка F2 - Выполнить шаг, нажмите на неё. При этом 

будет осуществлен переход на второй шаг.  

Рисунок 48. Взаимная калибровка. Коррекция положения мишеней. 
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Не трогая мишени и не перемещая калибровочное устройство, легким движением 

проверните калибровочное устройство мишенями вниз как показано на рисунке. Желательно 

чтобы углы мишеней попали в диапазон 50-60 градусов по абсолютному значению угла. При этом 

должны исчезнуть направляющие стрелки и стать доступна кнопка F2 - Выполнить шаг. 

 

Нажмите кнопку F2 - Выполнить шаг. Первый этап взаимной калибровки передних камер 

завершен. 

 

Между первым и вторым шагом КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять взаимное 
положение мишеней на калибровочном устройстве. 

 

Такой поворот калибровочного устройства будет встречаться и далее. Поворот этот 

необходим для определения оси вращения. Исходя из того, что угол, на который повернулись две 

Рисунок 49. Взаимная калибровка. Шаг 2. 

Рисунок 50. Взаимная калибровка. Шаг 2 (выполненный). 
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мишени у двух различных камер, одинаков, программа рассчитывает связь между ними. Для 

определения взаимной калибровки необходимо определить 3 таких оси поворотов (этапы 1, 2 и 3). 

Этап 2 (шаги 3-4). 

Сразу после завершения шага 2, калибровочное устройство 

на экране повернется и расположится под углом. 

Не меняя положения мишеней на калибровочном 

устройстве, расположите калибровочное устройство с мишенями 

так, как показано на схеме. Рекомендуется просто оставить левую 

ножку на месте, а правую отнести на 15-20 сантиметров назад.  

Проверните калибровочное устройство мишенями вверх 

так, чтобы оба угла находились в зеленой зоне.  Рекомендуется 

чтобы углы обеих мишеней попали в диапазон 50-60 градусов по 

абсолютному значению.  Если угол одной из мишеней слишком 

велик, а другой слишком мал (например, 60 и 40 градусов), нужно 

уменьшить угол, на который было повернуто калибровочное 

устройство.  

Направление перестановки калибровочного устройства 

соблюдать не обязательно. На третьем этапе калибровочное устройство переставляется в другую 

сторону (правая ножка возвращается на свое место, а левая передвигается на 15-20 сантиметров 

назад). Порядок перестановки не важен, важно лишь то, что устройство побывало во всех трех 

положениях. 

 

Рекомендуется не менять положение мишеней в калибровочном устройстве. В 
некоторых случаях можно провернуть мишени в любом направлении при условии, 
что это будет сделано между 2 и 3 шагом или 4 и 5 шагом. Между 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 
шагами проворачивать мишени в калибровочном устройстве КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩЕНО. 

 

Нажмите кнопку F2 - Выполнить шаг. После этого проверните калибровочное устройство 

вниз. Ещё раз нажмите кнопку F2 - Выполнить шаг. 

Этап 3 (шаги 5-6). 

Не меняя положения мишеней на калибровочном 

устройстве, расположите калибровочное устройство с мишенями 

так, как показано на схеме. Повторите процедуру – проверните 

калибровочное устройство вверх и затем вниз, нажимая на кнопку 

F2 - Выполнить шаг. 

После выполнения последнего шага на экране отобразится 

значение ошибок в градусах, минутах и секундах. Если значения 

превышают 3-5 угловых минут, повторите взаимную калибровку.  

Большая погрешность взаимной калибровки может 

появиться по причинам, представленным в таблице: 

FL FR 

RL RR 

FL FR 

RL RR 

Рисунок 51. Взаимная калибровка 
FL-FR. Схема расположения 

калибровочного устройства на 
этапе 2. 

Рисунок 52. Схема взаимной 
калибровки FL-FR. Этап 3. 
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Таблица 24.Причины больших погрешностей взаимной калибровки камер. 

Причины Решение 

Мишень провернулась в калибровочном 

устройстве во время калибровки 

Не проворачивайте мишени в калибровочном 

устройстве 

Калибровочное устройство сдвинулось 

во время выполнения этапа 

Перед выполнением каждого этапа надежно 

фиксируйте калибровочное устройство 

Углы поворота мишеней были 

недостаточными.  

Желательно, чтобы на каждом шаге угол к камере 

всегда превышал 42 градуса. 

Объективы или мишени сильно 

загрязнены 

Протрите объективы и мишени 

Камера не была сфокусирована Сфокусируйте камеру 

Мишень находилась на краю кадра Настройте положение камер или постарайтесь 

устанавливать калибровочное устройство так, чтобы 

мишени не находились на краю кадра. 

Значения даже в худшем случае не должны 

превышать 5 угловых минут. 

 

Хорошими результатами взаимной калибровки являются значения менее 3 угловых минут. 

Очень хорошими – менее 1 угловой минуты. 

Когда все три этапа выполнены, нажмите кнопку F2 - Сохранить для сохранения результатов 

калибровки. 

После выполнения взаимной калибровки камер, необходимо проверить точность 

калибровки. См. п. 5.3 Проверка точности взаимной калибровки камер. 

На этом взаимная калибровка камер для двухкамерных стендов завершена. Для 

четырехкамерных стендов перейдите к взаимной калибровке следующей пары камер. 

5.2.2. Взаимная калибровка камер FL-RL и FR-RR. 

Взаимная калибровка камер FL-RL и FR-RR производится аналогично. Главным отличием от 

взаимной калибровки передних камер является то, что камеры наблюдают одну и ту же мишень.   

 

Если используются уменьшенные передние мишени, и калибровка и проверка 
производится задними мишенями.  

 

В случае установки стенда на подъемнике, рекомендуется поднять подъемник на высоту 

между измерительной и регулировочной высотами так, чтобы мишени на калибровочном 

устройстве наблюдались задними камерами на расстоянии 1-1.5м. от передних поворотных 

платформ. 

Расстояние, на которое рекомендуется устанавливать калибровочное устройство – 1 – 1,5 м. 

Выбирается оно исходя из следующего: 
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 Местоположение должно быть достаточно близко к передним поворотным платформам, 

чтобы не выходить за пределы фокусировки передних камер. Для задних камер область 

фокусировки значительно больше, поэтому основным параметром в данном случае 

являются именно передние камеры. 

 Мишени на калибровочном устройстве должны быть в кадре передних и задних камер 

одновременно. 

Оптимальным считается положение калибровочного устройства на расстоянии 1.2м от 

передних поворотных платформ. Если в силу каких-либо причин невозможно поставить 

калибровочное устройство на этом расстоянии, можно установить его в обозначенных выше 

пределах.  

При повороте калибровочного устройства (между этапами) не нужно переносить вперед 

или назад ножку, на которой закреплена мишень. Поворот калибровочного устройства задается 

другой ножкой (см. схемы установки калибровочного устройства). 

 

Рисунок 53. Схемы установки калибровочного устройства при взаимной калибровке FL-RL. 

 

Рисунок 54. Схемы установки калибровочного устройства при взаимной калибровке FR-RR. 

Последовательность перемещения вала отображается на мониторе в процессе проведения 

калибровки, оптимальные расстояния также указаны. Изначально вал устанавливается на 

расстоянии около 1.2 метра от центра поворотных платформ. Измените положение ножки вала на 

FL FR 

RL RR 

1,2м 

FL FR 

RL RR 

1,2м 

FL FR 

RL RR 

1,2м 

FL FR 

RL RR 

1,2м 

FL FR 

RL RR 
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FL FR 
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стороне, противоположной калибруемой (при калибровке левых камер следует переставлять 

правую ножку вала и, наоборот, при калибровке правых камер – переставлять левую ножку вала). 

Таблица 25. Положения вала при взаимной калибровке FL-RL/FR-RR. 

Этап Положение 

1 Противоположная ножка вала относится на 0.6 метра назад. 

2 Противоположная ножка вала относится еще на 0.4 метра назад. 

3 Противоположная ножка вала переносится вперед на 0.1-0.3 метра. 

 

После завершения каждой взаимной калибровки, рекомендуется произвести проверку 

точности калибровки. См. пункт 5.3. Проверка точности взаимной калибровки камер. 

После завершения всех трех процедур взаимной калибровки, выполнения процедуры снятия 

вертикали, а также выполнения процедуры взаимной калибровки RL-RR рекомендуется Проверка 

взаимной калибровки RL-RR в режиме Настройки -> Обслуживание -> Контроль / Поверка. Эта 

проверка должна обладать самой большой погрешностью и опосредованно проверяет все три 

взаимные калибровки одновременно. 

 

После завершения всех трех процедур взаимной калибровки камер координатные 
системы камер становятся полностью связанными. После этого любое изменение 
взаимного расположения камер (перемещение, поворот, наклон) потребует 
повторной взаимной калибровки стенда. 

 

 

Для корректной оценки результатов взаимной калибровки RL-RR необходимо 
провести процедуру взаимной калибровки RL-RR. 

 

Результаты взаимной калибровки хранятся в папке с программой (C:\Program Files\Vector 

7\CalibData\) в файлах с расширением «.correspondence». 

5.3. Проверка точности взаимной калибровки камер 
Чтобы войти в режим проверки взаимной калибровки камер, войдите в режим Настройка - 

Обслуживание - Проверка. Выберите один из пунктов проверки: 

 Проверка взаимной калибровки FL-FR 

 Проверка взаимной калибровки FL-RL (только для 4-х камерных стендов) 

 Проверка взаимной калибровки FR-RR (только для 4-х камерных стендов) 

 Проверка взаимной калибровки RL-RR  

Проверка взаимной калибровки камер заключается в том, чтобы проверить точность 

совпадения осей поворота в общей системе координат. 

 

При проверке взаимной калибровки FL-FR используются передние мишени. При 
проверке взаимной калибровки RL-RR используются задние мишени. Если 
используются уменьшенные передние мишени, калибровка и проверка FL-RL, FR-RR 
производится задними мишенями. Иначе – передними мишенями.  
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Для проверки необходимо однократно провернуть калибровочное устройство из 

положения «мишени вниз» в положение «мишени вверх». 

Проверка взаимной калибровки осуществляется в том же месте, где проводилась взаимная 

калибровка. Для проверки взаимной калибровки задних камер установите калибровочное 

устройство на расстоянии от 2.5 до 3.5 метров от передних поворотных платформ 

(среднестатистическая длина базы автомобиля). Обязательно зафиксируйте мишени, чтобы они не 

проворачивались в калибровочном устройстве. 

 

Проверка взаимной калибровки камер RL-RR выполняется только после процедуры 
снятия вертикали.  

 

Проверните калибровочное устройство так, как показано на рисунке. Добейтесь 

исчезновения стрелок. Рекомендуемые значения угла наклона к камере – 50-60 градусов. Нажмите 

на кнопку F2 - Первое положение, когда она станет доступна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверните калибровочное устройство так, как показано на рисунке. Добейтесь 

исчезновения стрелок. Нажмите на кнопку F2 - Второе положение, когда она станет доступна. 

Рисунок 55. Проверка взаимной калибровки камер. 
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Рисунок 56. Проверка взаимной калибровки камер. Второе положение. 

В верхней части экрана появится сообщение о погрешности взаимной калибровки.  

Нажмите на кнопку F3 - Проверка на лету. В этом режиме программа будет постоянно 

определять положение мишеней и рассчитывать погрешность измерения, показывая результат в 

нижней части экрана. 

 

Рисунок 57.Проверка взаимной калибровки. Проверка на лету. 

Для оценки точности взаимной калибровки используются 4 параметра. 

Таблица 26. Параметры для оценки точности взаимной калибровки. 

Параметр Описание 

Отклонение Показывает угловое отклонение между осями поворотов наблюдаемых мишеней. 
Хорошим результатом считается значение, не превышающее 3 угловые минуты. 
Допустимы значения ошибки до 5 минут для проверки взаимной калибровки RL-
RR. Если значения ошибки превышают 5 минут, рекомендуется повторная 
взаимная калибровка. 

Расстояние Показывает расстояние между «опорными точками» каждой мишени в 
миллиметрах. При проверке взаимной калибровки FL-RL/FR-RR это значение 
должно быть близким к нулю. Хорошим результатом является 0-2мм, 
максимально допустимым – 3мм. При проверке взаимной калибровки FL-FR/RL-
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RR значение представляет собой некоторое расстояние, которое не должно 
изменяться во всем поле кадра.  

Развал Корректно отображается только после получения горизонтальной плоскости 
(процедура снятия вертикали). Отображает отклонение осей мишеней от 
горизонта в вертикальной плоскости. При проверке FL-FR и RL-RR сходно с 
определением развала. Сумма значений должна быть приблизительно равна 
нулю.  Допускается отклонение не более 3х угловых минут. При проверке 
взаимной калибровки FL-RL/FR-RR это значение проверять не нужно. 

Схождение Отображает отклонение осей мишеней в горизонтальной плоскости. При 
проверке FL-FR и RL-RR сходно с определением схождения. Правильное значение 
должно быть близко к 0. Допускается отклонение не более 3 угловых минут. 
При проверке взаимной калибровки FL-RL/FR-RR это значение проверять не 
нужно. 

 

Таблица 27. Допустимые значения результатов проверки взаимной калибровки. 

Параметр Взаимные калибровки FL-FR, RL-RR Взаимные калибровки FL-RL, FR-RR 

Отклонение < 0°05’ <0°05’ 

Расстояние - < 3мм 

Развал (сумма) <0°03’ - 

Схождение <0°03’ - 

 

Если перечисленные выше условия не соблюдаются, необходимо произвести повторную 

взаимную калибровку и проверку камер.  

5.4. Калибровка мишеней 
Калибровка мишеней предназначена для вычисления геометрического положения 

крепежной оси мишени относительно ее плоскости. 

 

Обязательно используйте соответствующие камере мишени. То есть для камеры RL 
установите на калибровочное устройство мишень RL, для камеры FR– мишень FR и так 
далее.  

 

Процедура калибровки мишеней заключается в том, чтобы провернуть мишени в 

калибровочном устройстве тем самым предоставив программе положение оси мишени. Эта 

информация необходима для корректного и точного определения оси качения колес. 

В версиях 1.2.4 и ниже данные по калибровке мишеней хранятся в файле 

(C:\ProgramFiles\Vector 7\) Vector.config. В версии 1.2.5 и выше данные по калибровке мишеней 

хранятся в файлах в папке Config: Target_FL.calibration, Target_FR.calibration, Target_RL.calibration, 

Target_RR.calibration. 

Для входа в режим калибровки мишеней в меню Настройки-Обслуживание программы 

выберите Калибровка, в списке выберите Калибровка передних мишеней или Калибровка задних 

мишеней и нажмите на кнопку F2-Выполнить. Установите соответствующие камерам мишени на 

калибровочное устройство (FL мишень для передней левой камеры, FR – передней правой, RL – 
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задней левой, RR – задней правой). Закрепите их. Жестко зафиксируйте калибровочное устройство 

стопорными винтами так, чтобы оно не прокручивалось.  

 

Калибровочное устройство в ходе выполнения этой процедуры всегда должно быть 
жестко зафиксированным. Если оно провернулось – ОБЯЗАТЕЛЬНО повторите 
процедуру. Не передвигайте калибровочное устройство! 

 

В появившемся окне укажите длину калибровочного вала (по умолчанию отображается 

длина стандартного калибровочного вала – 1950 мм, менять его не нужно). Нажмите на кнопку F2-

Начать. 

 

Рисунок 58. Калибровка мишеней. Начальный экран. 

 

Это единственный режим калибровки, в котором для калибровки необходимо 
проворачивать не калибровочное устройство, а сами мишени. 

 

Проверните мишени вверх в направлении стрелок зафиксируйте их. Рекомендуется 

поворачивать мишени так, чтобы они находились под углом 45-50 градусов к камерам по 

абсолютному значению. Нажмите на кнопку F2-Выполнить шаг. 
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Рисунок 59. Калибровка мишеней. Шаг 1. 

Проверните мишени в калибровочном устройстве вниз так, чтобы они находились под 

углом 45-50 градусов к камерам по абсолютному значению и зафиксируйте их. 

 

Рисунок 60. Калибровка мишеней. Шаг 2. 

Нажмите на кнопку F2-Выполнить шаг. После этого нажмите на кнопку F2-Сохранить, затем 

F3-Применить.  

5.5. Процедура снятия вертикали 
Процедура снятия вертикали предназначена для вычисления плоскости ямы или 

подъемника в координатной системе камер.  Необходимость снятия горизонта обуславливается 

тем, что программе неизвестно под каким углом к горизонту наклонены камеры. В ходе 

выполнения процедуры программа получает нормаль к площадке, то есть вертикальный вектор, 

перпендикулярный к плоскости подъемника и направленный вверх. 

Перед выполнением процедуры убедитесь, что горизонтальность рабочего места 

соответствует техническим требованиям. 
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Разница уровня передних поворотных платформ и задних площадок не должна 
превышать допусков, указанных на рисунке.  

 

  

Рисунок 61. Максимально допустимая разница уровня поворотных платформ и задних площадок. 

Назовем контрольными точками места, в которых производится процедура снятия 

вертикали. Рекомендуемыми местами являются рабочие площадки под колеса. Передние 

контрольные точки рекомендуется выбирать на передних поворотных платформах, а задние – либо 

на задних поворотных платформах, либо при их отсутствии – на расстоянии 2.5-3м от передних 

поворотных платформ. 

Воспользуйтесь лазерным уровнем или теодолитом для вычисления отклонения 

контрольных точек от горизонтальной плоскости. 

 

Рисунок 62. Отличие плоскости подъёмника или ямы от горизонтальной плоскости. 

Запишите отклонения контрольных точек от горизонтальной плоскости. В дальнейшем при 

выполнении процедуры снятия горизонта будем устанавливать калибровочное устройство по этим 

контрольным точкам. 

Процедуру снятия горизонта подъемника рекомендуется производить на измерительной 

высоте. 
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Процедура снятия горизонта подъемника напоминает взаимную калибровку. Она состоит 

из 4 этапов по два шага в каждом. На каждом этапе программе предоставляются оси поворота 

мишеней. 

 

Рисунок 63. Схема расположения калибровочного устройства в процедуре снятия вертикали. 

В каждом из этих положений необходимо провернуть калибровочное устройство при надежно 

зафиксированных в нем задних мишенях. Этим программе предоставляются оси поворота, 

необходимые для получения горизонта. 

На 3 и 4 этапах процедура повторяется, но калибровочное устройство разворачивается на 180° 

вокруг вертикальной оси, чтобы исключить влияние негоризонтальности самого калибровочного 

устройства. 

 

При произведении процедуры снятия вертикали на двухкамерных стендах, а также 
четырехкамерных стендах, использующих передние уменьшенные мишени  

 

Чтобы попасть в процедуру снятия горизонтальной плоскости, войдите в режим Настройка - 

Обслуживание - Калибровка. Выберите пункт Процедура снятия вертикали и нажмите на кнопку 

F2-Выполнить. 

FL FR 

RL RR 

FL FR 

RL RR 

2,5m 
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Рисунок 64. Процедура снятия вертикали. Первый шаг. 

Этап 1. 

Установите задние мишени на калибровочное устройство. Поверните мишени в 

направлении стрелок и зафиксируйте их. После этого становится доступна кнопка F2-Выполнить 

шаг. Нажмите её. Программа перейдет к следующему шагу. 

Проверните калибровочное устройство вниз. Мишени должны при этом оставаться 

затянутыми. Нажмите на кнопку F2-Выполнить шаг, осуществив тем самым переход к третьему 

шагу. 

Этап 2. 

На третьем шаге вместо передних камер активизируются задние камеры. Перенесите 

калибровочное устройство назад на задние контрольные точки и поверните его в направлении 

стрелок. Нажмите на кнопку F2-Выполнить шаг. 

 

 

Рисунок 65. Процедура снятия вертикали. 

Проверните калибровочный вал вниз до исчезновения стрелок и нажмите на кнопку F2-

Выполнить шаг. 
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Перед выполнением этапов 3 и 4 разверните калибровочное устройство на 180 градусов и 

повторите действия этапов 1 и 2. 

 

Всю процедуру необходимо производить одним набором мишеней (не переставлять 
их местами, не смещать мишени, и не проворачивать их на протяжении всей 
процедуры). Проворачивать разрешается только калибровочное устройство. 

 

 

Для двухкамерных стендов и для четырехкамерных стендов с уменьшенными 
передними мишенями процедура проводится задними мишенями (RL-RR). Для всех 
остальных стендов передними (FL-FR). В процессе выполнения процедуры 
недопустимо переставлять мишени местами, смещать мишени, и проворачивать их в 
посадочных гнездах. Проворачивать разрешается только калибровочное устройство. 

 

После выполнения процедуры программа запросит поправки по контрольным точкам, 

измеренные ранее (см. рисунок 62). Введите их и нажмите кнопку F2 – Завершить. 

 После этого в верхней части экрана появится сообщение с указанием ошибок по осям, 

желательно чтобы ошибки не превышали 3х угловых минут. В сообщении в нижней части экрана 

отображаются отклонения от ранее измеренного значения. Если процедура снятия вертикали 

выполняется первый раз, то эти отклонения равны нулю. Нажмите F2 – Сохранить, затем F3 – 

Применить. 

Рекомендуется повторить процедуру снятия вертикали. Если отклонения от ранее 

сохраненного значения не превышают 3х угловых минут, то оба раза процедура проведена 

корректно. Если отклонения от ранее измеренного значения превышают 3-5 угловых минут, то одно 

из измерений проведено неправильно и его результаты недостоверны.  

 

Необходимо добиться минимальных отклонений в последнем измерении от ранее 
сохраненного значения (это говорит о том, что оба раза процедура выполнена 
правильно).  

5.6. Взаимная калибровка RL-RR 
Процедура взаимной калибровка RL-RR предназначена для корректировки отличий между 

передними и задними мишенями. Отличия эти вызваны конструктивными различиями в корпусах 

мишеней различного типа. 

 

Процедура взаимной калибровки RL-RR обязательна к выполнению на стендах Techno 
Vector 7, в которых передние и задние мишени различаются. На стендах, где различий 
между передними и задними мишенями нет, калибровку производить не 
обязательно. 

 

Для проведения калибровки требуется провести 3 перестановки калибровочного 

устройства, которые выполняются аналогично взаимной калибровке FL-FR (см. пункт 5.2.1). Для 

калибровки используются задние мишени. Устанавливаться калибровочное устройство должно на 

расстоянии 2000-4000мм от передних поворотных платформ. 
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Так как задние мишени имеют больший угол между осью и плоскостью мишени, то ножки 

калибровочного устройства на этапах 2 и 3 должны переставляться на меньшие расстояния по 

сравнению с взаимной калибровкой камер FL-FR. 

По завершении на экране отобразятся погрешности калибровки. Они аналогично другим 

взаимным калибровкам не должны превышать 0°05’. 

 

Значение ошибки данной калибровки не имеет влияния на точность стенда, но 
показывает насколько корректно была проведена процедура. Поэтому при 
необходимости допустимы отклонения вплоть до 0°10’. Большие значения могут 
указывать на ошибку при выполнении процедуры. 

 

 

Рисунок 66. Режим Настройки - Обслуживание - Мишени. 

 Результатом взаимной калибровки RL-RR является корректировка положения задних 

мишеней относительно передних. Эта коррекция производится в плоскости развала и отображается 

в экране Настройки – Обслуживание – Мишени в поле Коррекция положения. Это значение 

заполняется сразу после выполнения взаимной калибровки RL-RR и должно находиться в пределах 

0°05’. Чтобы сбросить это значение в 0°00’, нажмите на кнопку Сбросить (см. Рисунок 66). 

 

Процедуру проверки взаимной калибровки RL-RR корректно проводить только после 
проведения процедуры взаимной калибровки RL-RR. 

 

5.7. Калибровка взаимного положения референсных мишеней 
Процедура калибровки взаимного положения референсных мишеней – это основная 

процедура калибровки стендов Techno Vector 6. С помощью референсных мишеней стенд Techno 

Vector 6 соединяет координатные системы левой и правой камер. 
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В течение всей процедуры калибровки камеры должны быть в неподвижном 
состоянии на опорах. 

 

 

Рисунок 67. Калибровка взаимного положения референсных мишеней. Шаг 1. 

 Процедура калибровки взаимного положения схожа с обычной взаимной калибровкой 

Techno Vector 7 (см. пункт 5.2) с добавлением дополнительного (девятого) шага в конце процедуры. 

Взаимное положение камер калибруется по первым восьми шагам. В ходе девятого шага 

производится поиск референсных мишеней, взаимное расположение которых запоминается. 

 

Рисунок 68. Схема калибровки референсных мишеней. Шаги 1-2. 

 Первые два шага выполняются при калибровочном устройстве, установленном на передних 

поворотных платформах (или рядом с ними). Камеры должны быть установлены на расстоянии 

2000-4000мм от передних поворотных платформ (см. Рисунок 68). 
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 Следующие два этапа (шаги 3-4 и 5-6) выполняются не изменяя положения камер и 

переставляя калибровочное устройство, поворачивая его влево и вправо (см. Рисунок 699 и 70). 

 

Рисунок 69. Схема калибровки референсных мишеней. Шаги 3-4. 

 

Рисунок 70. Схема калибровки референсных мишеней. Шаги 5-6. 

 

На шагах 7-8 расположите калибровочное устройство поперек подъемника, как на шаге 1, и 

перенесите его ближе к камерам на 800...1000мм. 

Для выполнения последнего (девятого шага) положение калибровочного устройства не 

имеет значения. Калибровочное устройство можно оставить на месте или убрать с подъемника (см. 

Рисунок 71).  

 



ООО ТЕХНОКАР © 2010-2013 
Инструкция по установке и обслуживанию стендов серии ТЕХНО ВЕКТОР™ 6 и 7 

 

70 
 

 

Рисунок 71. Схема калибровки референсных мишеней. Шаг 9. 

 По завершении калибровки нажмите на кнопку F2-Зафиксировать мишени. При нажатии на 

эту кнопку отобразится отличие полученного в ходе калибровки взаимного положения 

референсных мишеней от предыдущего. Так можно контролировать корректность измеренного 

взаимного положения. После этого, выйдите в меню настроек с помощью кнопки F4-Завершить. 

Затем нажмите на кнопку F3-Применить. 

 Чтобы проверить качество калибровки взаимного положения референсных мишеней, 

необходимо использовать режим Настройки – Обслуживание – Контроль / Поверка – Проверка 

взаимной калибровки камер FL-FR. 

 

Во время калибровки взаимного положения референсных мишеней ЗАПРЕЩЕНО 
смещать и перемещать камеры. Блок-камеры должны быть зафиксированы. 

 

5.8. Калибровка осей камер 
Калибровка осей камер предназначена для вычисления геометрического положения 

крепежной оси относительно центра координат камеры. 

Процедура калибровки осей камер состоит из семи шагов. Перед началом выполнения 

процедуры необходимо выполнить подготовительные процедуры.  

 

Необходимо следить, чтобы вал с референсными мишенями не сдвинулся во время 
калибровки. 

 

Таблица 28. Подготовительные шаги перед калибровкой осей камер. 

Шаг Описание 
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1 

Установите БК на калибровочное устройство так, чтобы калибровочное устройство 

находилось максимально близко к валу с референсными мишенями. Убедитесь в том, 

что обе камеры наблюдают референсные мишени. 

 
Рисунок 72. Подготовка к калибровке осей камер. Шаг 1. 

2 

Переставьте БК назад на опоры и не перемещая калибровочное устройство, 

установите в него передние мишени. Установите стойки с БК на расстоянии 3000-4000м 

от передних поворотных платформ. Удостоверьтесь, что в поле зрения камер 

попадают как передние мишени, установленные в калибровочное устройство, так и 

референсные мишени. 

 
Рисунок 73. Подготовка к калибровке осей камер. Шаг 2. 
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Не требуется соблюдать перпендикулярность луча зрения камер и вала с 
референсными мишенями. Камеры можно повернуть влево или вправо.  

 

 

Рисунок 74. Подготовка к калибровке осей БК. 

 После завершения подготовки, можно приступать к калибровке осей камер. Чтобы войти в 

режим калибровки, войдите в режим Настройки – Обслуживание – Калибровка, выберите 

Калибровка осей камер и нажмите F2-Выполнить. ПО перейдет в режим калибровки осей БК (см. 

Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. Режим калибровки осей камер. 

 

После начала калибровки строго воспрещается перемещать калибровочное 
устройство или вал с референсными мишенями  

 

 Зафиксируйте БК и следуйте указаниям на экране. Список шагов и их описание приведено 

в таблице. 

Таблица 29. Калибровка осей камер. 

№ Шага Описание Схема 
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1 

Две камеры установлены на расстоянии 3000-

4000мм от передних поворотных платформ. 

Калибровочное устройство должно быть по-

прежнему установлено так, как оно было 

установлено при подготовке к калибровке (см. 

Таблица 28) 

 

2 

Проверните калибровочное устройство вместе в 

мишенями в указанном на экране направлении. 

 

3 

Проверните калибровочное устройство в исходное 

положение и снимите мишени. НЕ СМЕЩАЯ 

калибровочного устройства, установите в него блок-

камеры и зафиксируйте их ручками на 

калибровочном устройстве. Расфиксируйте ручки 

на камерах так, чтобы они свободно вращались в 

своей оси. Нажмите F2-Выполнить шаг. 
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4 

Проверните калибровочное устройство 

приблизительно на 90°. Калибровочное устройство 

должно вращаться по часовой стрелке при взгляде 

на него со стороны левой блок-камеры. Блок-

камеры при этом должны провернуться в своей оси 

и сохранить свое положение. Дождитесь, чтобы 

камеры перестали качаться и нажмите F2-

Выполнить шаг.  

90°

 

5 

Проверните калибровочное устройство еще на 90°.  

Общий поворот относительно первоначального 

положения станет равным 180°. Блок-камеры при 

этом должны провернуться в своей оси и сохранить 

свое положение. Дождитесь, чтобы камеры 

перестали качаться и нажмите F2-Выполнить шаг. 

180°

 

6 

Проверните калибровочное устройство еще на 90°.  

Общий поворот относительно первоначального 

положения станет равным 270°. Блок-камеры при 

этом должны провернуться в своей оси и сохранить 

свое положение. Дождитесь, чтобы камеры 

перестали качаться и нажмите F2-Выполнить шаг. 

270°

 

7 

Верните калибровочное устройство в 

первоначальное положение, провернув его еще на 

90°. Общий поворот относительно первоначального 

положения станет равным 360° (0°). Блок-камеры 

при этом должны провернуться в своей оси и 

сохранить свое положение. Дождитесь, чтобы 

камеры перестали качаться и нажмите F2-

Выполнить шаг. 

360°
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5.9. Проверка качества калибровки стендов Techno Vector 6. 

5.9.1. Проверка взаимной калибровки FL-FR. 

Под проверкой взаимной калибровки FL-FR подразумевается проверка качества калибровки 

референсных мишеней. Чтобы проверить качество калибровки, используйте режим Настройки – 

Обслуживание – Контроль / Поверка. Выберите пункт Проверка взаимной калибровки камер FL-

FR и нажмите на кнопку F2-Выполнить. 

 

Рисунок 76. Проверка взаимной калибровки FL-FR. Techno Vector 6. 

 Проверка FL-FR идентична проверке взаимной калибровки FL-FR для стенда Techno Vector 7 

(см. пункт 5.3). Основным отличием является необходимость обеспечить видимость не только 

передних мишеней, но и референсных как для левой так и для правой камеры.  

 Результатом проверки будет параметр Отклонение и Расстояние между мишенями. 

Параметр Отклонение отображает угловую разницу (погрешность) между реальным положением 

мишени в кадре и вычисленным с использованием результатов калибровки. Параметр Расстояние 

между мишенями показывает расстояние между опорными точками на мишенях. Этот параметр 

должен быть стабилен при изменении положения калибровочного устройства в режиме Проверка 

на лету. 

5.9.2. Проверка взаимной калибровки RL-RR. 

В ходе проверки взаимной калибровки RL-RR проверяется качество калибровки осей блок-

камер. Чтобы проверить качество калибровки, используйте режим Настройки – Обслуживание – 

Контроль / Поверка. Выберите пункт Проверка взаимной калибровки камер RL-RR и нажмите на 

кнопку F2-Выполнить. 

Для проверки необходимо разместить блок-камеры на калибровочном устройстве, как это 

показано на рисунке. 
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Рисунок 77. Схема проверки взаимной калибровки камер RL-RR (шаг 1). 

 Процедура проверки состоит из трех шагов, третий из которых является, по аналогии с 

проверкой взаимной калибровки, проверкой на лету. Для проверки необходимо аналогично 

калибровке, провернуть калибровочное устройство с расфиксированными блок-камерами на 90° и 

затем обратно в начальное положение. Сразу после вращения на 90°, ПО перейдет в режим 

проверки на лету и по возвращению в начальное положение, Отклонение должно быть 

минимальным. 

  


