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Десять актуальных вопросов калибровки автоматизированных систем 
 
Рассматриваются аспекты калибровки автоматизированных систем: законодательные, теоретические, 
прикладные. Даются рекомендации, которые могут быть полезны как разработчикам и проектантам 
автоматизированных систем, так и персоналу, осуществляющему их обслуживание. 
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Danilov A.A. Ten pressing issues of automated systems calibration 
 
The paper discusses legislative, theoretical, and practical aspects of automated systems calibration and makes 
recommendations that may be useful for automation systems designers and developers as well as for the 
maintenance staff.  
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