Полный перечень программных продуктов КРЕДО

1.

Продукты для геодезии

КРЕДО ДАТ
КРЕДО ДАТ позволяет выполнить камеральную обработку
традиционных геодезических измерений и результатов постобработки
спутниковых измерений разных классов точности в выбранной СК с
возможностью учета модели геоида и комплекса редукционных
поправок. Кроме того, в системе выполняются разнообразные
геодезические построения.
В КРЕДО ДАТ обеспечивается импорт данных из электронных
тахеометров, цифровых нивелиров, выполняется строгое уравнивание
наземных и спутниковых измерений, возможно проектирование по
растровой подложке, реализован развитый инструмент анализа и поиска
грубых ошибок плановых и высотных измерений.
Система КРЕДО ДАТ предназначена для автоматизации
камеральной обработки наземных и результатов постобработки
спутниковых геодезических измерений.

КРЕДО ТРАНСКОР
Программа КРЕДО ТРАНСКОР, предназначена для преобразования
геоцентрических, геодезических и прямоугольных плоских координат по
известным параметрам связи, для установления (уточнения) параметров
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связи различных систем координат и ключей местных систем координат,
расчета высотной коррекции (калибровке по высоте) и формирования
пользовательских моделей геоида.
Благодаря широким функциональным возможностям программа
востребована в процессах создания и реконструкции государственных
опорных и местных координатных систем, объектов линейных и
площадных инженерных изысканий, промышленного, гражданского и
транспортного строительства, при подготовке информации для
кадастровых систем (наземные методы сбора), для геодезического
обеспечения строительства, для маркшейдерского обеспечения работ
при добыче и транспортировке нефти и газа, добыче полезных
ископаемых открытым способом, для геодезического обеспечения
геофизических методов разведки.
ТРАНСКОР применяется как самостоятельная программа для
пересчета координат из одной системы в другую, так и в составе
технологической линейки комплекса КРЕДО для обработки материалов
инженерно-геодезических изысканий.

КРЕДО ТРАНСФОРМ
Программа КРЕДО ТРАНСФОРМ предназначена для обработки и
трансформации растрового изображения, полученного сканированием
исходного картографического материала и аэрофотоснимков или
импортом файлов различных форматов, ортокоррекции одиночных
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космических снимков. Результатом работы программы является
электронная растровая подложка для САПР и ГИС.

КРЕДО НИВЕЛИР
Программа камеральной обработки полевых измерений
геометрического нивелирования I–IV классов, технического и
высокоточного инженерного нивелирования, выполняемого
оптическими и цифровыми нивелирами.
Успешно применяется при создании высотных государственных
геодезических опорных сетей и местных высотных сетей, а также при
геодезическом обеспечении строительства, наблюдения за
вертикальными смещениями зданий, сооружений и оборудования.

КРЕДО ГНСС
Система КРЕДО ГНСС предназначена для обработки спутниковых
геодезических измерений и траекторий беспилотных летательных
аппаратов. Система обеспечивает расчет с использованием данных
основных глобальных систем позиционирования: ГЛОНАСС, GPS,
GALILEO, BEIDOU.
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КРЕДО 3D СКАН
Преобразование из фотограмметрических и лазерных облаков
точек цифровой модели местности (ЦММ) инженерного назначения
является трудоемкой рутинной задачей. Автоматизация этого процесса
позволяет существенно сократить временные затраты на обработку
фотограмметрических и лазерных облаков точек.

КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ
В программе осуществляется анализ и интерпретация результатов
повторяющихся геодезических измерений при наблюдениях за
деформационно-осадочными процессами.
Программа КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ может применяться для
мониторинга состояния зданий и сооружений, для наблюдения за
деформационно-осадочными процессами, контроля опасных участков и
для других задач.

КРЕДО ВЕКТОРИЗАТОР
КРЕДО ВЕКТОРИЗАТОР - программа для векторизации растровых
изображений (крупномасштабных топографических планов,
топографических карт, ортофотопланов на основе аэрофото- и
космической съемки) и создания цифровой модели местности на их
основе.
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Программа КРЕДО ВЕКТОРИЗАТОР обеспечивает широкие
возможности обработки растровых изображений для подготовки к
векторизации: уменьшение зернистости, удаление шумов, наложение
фильтров, цветоделение и извлечение контуров объектов. В программе
предусмотрены удобные инструменты бинаризации растров,
позволяющие сразу оценить результат при выборе порога бинаризации.
Результатом этапа подготовки к векторизации являются черно-белые
растры с четкими линиями без шумов.
КРЕДО ВЕКТОРИЗАТОР обеспечивает качественную векторизацию
черно-белых растровых топографических планов, отсканированных с
разрешением не менее 300 dpi. На точность распознавания
существенное влияние оказывает и качество отрисовки элементов
плана. Также можно выполнять векторизацию топографических карт,
отдельных элементов на ортофотопланах.

КРЕДО ТОПОПЛАН
Программа КРЕДО ТОПОПЛАН предназначена для создания
цифровой модели местности инженерного назначения, подготовки и
выпуска на печать чертежей планшетов и топографических планов.
Дополнительные модули:
o

Редактор шаблонов, редактор символов, редактор классификатора,

редактор ведомостей.
o

Система управления хранилищем документов.
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o

Утилита миграции данных из баз данных версий 1.06-1.11.

КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
Программа КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ предназначена для
создания цифровой модели местности, трассирования линейных
объектов, выпуска топографических планов, продольных и поперечных
профилей трасс линейных сооружений.
Дополнительные модули:
o

Редактор шаблонов, редактор символов, редактор классификатора,

редактор ведомостей.
o

Система управления хранилищем документов.

o

Утилита миграции данных из баз данных версий 1.06-1.11

КРЕДО ТРУБОПРОВОД.ИЗЫСКАНИЯ
Программа КРЕДО ТРУБОПРОВОД.ИЗЫСКАНИЯ предназначена для
создания и редактирования трасс, формирования комплекта ведомостей,
формирования изыскательского профиля, создания чертежа плана и
профиля различных проектируемых линейных объектов.
КРЕДО ТРУБОПРОВОД.ИЗЫСКАНИЯ не является самостоятельным
приложением и работает только в связке с системой КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ.
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КРЕДО ТОПОГРАФ
Программа КРЕДО ТОПОГРАФ предназначена для создания
полноценной цифровой модели местности, с подготовкой и выпуском
отчетных документов, а также импорт и обработка данных полевых
измерений с тахеометров.
Для успешного решения этих задач реализованы
специализированные универсальные команды, в которых сгруппированы
различные методы создания и редактирования объектов, что позволяет
в одном построении создать (или изменить) сразу несколько элементов
цифровой модели: линейные разного назначения, точечные в узлах
линии, а если линия замкнута – то и площадные объекты, и регионы. В
процессе работы таких построений можно определить отметки точечных
и профили линейных объектов, добавить семантическое описание и
создать необходимые подписи, а в некоторых случаях и перестроить
поверхность.
Дополнительные модули:
o

Редактор шаблонов, редактор символов, редактор классификатора,

редактор ведомостей.
o

Система управления хранилищем документов.

o

Утилита миграции данных из баз данных версий 1.06-1.11.
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КРЕДО ОБЪЕМЫ
Программа КРЕДО ОБЪЕМЫ служит для автоматизированного
моделирования поверхностей, расчета объемов между поверхностями,
ведения календарных графиков добычи и хранения сырья, строительных
материалов, а также для выпуска текстовых и графических материалов
по результатам расчетов.
o Дополнительные модули:
o Редактор шаблонов, редактор символов, редактор классификатора,
редактор ведомостей.
o Система управления хранилищем документов.
o Утилита миграции данных из баз данных версий 1.06-1.11.
Примечание:
Для обеспечения функционирования программного продукта
требуется Система защиты Эшелон II, включающая аппаратный ключ
защиты USB. Аппаратный ключ защиты может быть установлен как на том
же компьютере, где запускаются приложения, так и на одном из
компьютеров сети организации.

2.

Продукты для геологии

КРЕДО ГЕОЛОГИЯ 2.5
Программа для геологов КРЕДО ГЕОЛОГИЯ предназначена для
создания пространственных моделей геологического строения
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местности и графической части отчета (чертежей разрезов, карт
фактического материала, каталогов выработок).
Система предоставляет пользователю широкие возможности для
формирования собственной базы геологических данных,
предназначенной для анализа геологического строения в произвольной
точке местности и получения необходимых выходных графических
элементов.
КРЕДО ГЕОЛОГИЯ используется как самостоятельный
программный продукт при инженерно-геологических изысканиях, а
также участвует в непрерывном автоматизированном цикле обработки
инженерной информации в связке с остальными системами комплекса
КРЕДО в качестве геологического обеспечения проектирования
промышленных, гражданских и транспортных объектов.

КРЕДО ГЕОКАРТЫ
Профессиональное программное обеспечение для автоматизации
работы инженера-геолога, предназначенное для создания
пространственных моделей геологического строения местности, ввода
данных по выработкам, анализа геологической изученности площадки
или полосы изысканий, формирования различных вариантов
представления объемной геологической модели (геокарты, 3D-вид),
выпуска чертежей геологических срезов и ведомостей различного вида.
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Система КРЕДО ГЕОКАРТЫ предоставляет пользователю широкие
возможности для формирования собственной базы геологических
данных, предназначенной для анализа геологического строения
местности и получения необходимых выходных графических элементов.
КРЕДО ГЕОКАРТЫ используется как самостоятельный программный
продукт при инженерно-геологических изысканиях, а также участвует в
непрерывном автоматизированном цикле обработки инженерной
информации в связке с остальными системами комплекса КРЕДО в
качестве геологического обеспечения проектирования промышленных,
гражданских и транспортных объектов. Функционал системы может быть
доступен также в КРЕДО ГЕОЛОГИЯ при наличии у пользователя обеих
систем.

КРЕДО ГЕОСТАТИСТИКА
Профессиональное программное обеспечение для автоматизации
работы инженера-геолога. Программа предназначена для ввода данных
по выработкам, обработки данных физико-механических характеристик
грунтов и их статистической обработки, выделения инженерно
геологических элементов и формирования на их основе
пространственных моделей геологического строения местности, выпуска
различного вида чертежей и ведомостей.
Система КРЕДО ГЕОСТАТИСТИКА предоставляет пользователю
широкие возможности для формирования собственной базы
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геологических данных, обработки различных видов физикомеханических свойств и испытаний.
КРЕДО ГЕОСТАТИСТИКА используется как самостоятельный
программный продукт при инженерно-геологических изысканиях, а
также участвует в непрерывном автоматизированном цикле обработки
инженерной информации в связке с остальными системами комплекса
КРЕДО в качестве геологического обеспечения проек.

КРЕДО ГЕОКОЛОНКА
Профессиональное программное обеспечение для автоматизации
работы инженера-геолога, предназначенное для создания
пространственных моделей геологического строения местности, ввода
данных по выработкам, выпуска чертежей геологических колонок и
ведомостей различного вида, а также для расчета физико-механических
характеристик и несущей способности одиночной сваи по данным
статического и динамического зондирования.
Система КРЕДО ГЕОКОЛОНКА предоставляет пользователю
широкие возможности для формирования собственной базы
геологических данных, предназначенной для анализа геологического
строения в произвольной точке местности и получения необходимых
выходных графических элементов.
КРЕДО ГЕОКОЛОНКА используется как самостоятельный
программный продукт при инженерно-геологических изысканиях, а
127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 15
Тел.: +7 (495) 108-75-31
E-mail: infars@infars.ru www.infars.ru

также участвует в непрерывном автоматизированном цикле обработки
инженерной информации в связке с остальными системами комплекса
КРЕДО в качестве геологического обеспечения проектирования
промышленных, гражданских и транспортных объектов. Функционал
системы может быть доступен также в КРЕДО ГЕОЛОГИЯ при наличии у
пользователя обеих систем.
Примечание:
Для обеспечения функционирования программного продукта
требуется Система защиты Эшелон II, включающая аппаратный ключ
защиты USB. Аппаратный ключ защиты может быть установлен как на том
же компьютере, где запускаются приложения, так и на одном из
компьютеров сети организации.

3.

Продукты для генплана

КРЕДО ГЕНПЛАН
Основное назначение КРЕДО ГЕНПЛАН проектирование и
разработка генплана промышленных предприятий, сооружений,
строительных площадок, объектов архитектуры и градостроительства,
жилищно-гражданских объектов.
Система позволяет быстро и качественно решать задачи,
соответствующие основным разделам проектирования генплана, а
именно:
o горизонтальная планировка территории;
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o проезды и транспортные пути;
o вертикальная планировка;
o объемы земляных работ;
o проектирование инженерных сетей;
o благоустройство и озеленение.
Результатом проектирования является комплект чертежей по
проекту генерального плана, оформленных в соответствии с
действующими нормативными документами, и полноценная
трехмерная цифровая модель проектного решения. Эта модель
служит информационной основой для последующего
взаимодействия с другими подразделениями и организациями.
Дополнительные модули:
o Редактор шаблонов, редактор символов, редактор классификатора,
редактор ведомостей, редактор конструкций.
o Система управления хранилищем документов.
o Утилита миграции данных из баз данных версий 1.06-1.11.

КРЕДО ОСАДКА
Дополнительная задача КРЕДО ОСАДКА работает совместно с
программными продуктами на платформе КРЕДО III: КРЕДО КРЕДО
ДОРОГИ, КРЕДО ГЕНПЛАН, КРЕДО ОБЪЕМЫ.
Автоматический расчет объемов выторфовывания и осадки насыпи
в профиле возможен в системе КРЕДО ДОРОГИ. Расчет выполняется на
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основе данных геологической модели и по заданным параметрам
земляного полотна автомобильной дороги. Расчет реализован по
методике ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству
автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной
Сибири».
Также в системах КРЕДО ДОРОГИ, КРЕДО ГЕНПЛАН, КРЕДО
ОБЪЕМЫ возможен расчет объемов земляных работ с учетом осадки в
плане.
Примечание:
Для обеспечения функционирования программного продукта
требуется Система защиты Эшелон II, включающая аппаратный ключ
защиты USB. Аппаратный ключ защиты может быть установлен как на том
же компьютере, где запускаются приложения, так и на одном из
компьютеров сети организации.

4.

Продукты для маркшейдерского обеспечения

КРЕДО ДАТ
КРЕДО ДАТ позволяет выполнить камеральную обработку
традиционных геодезических измерений и результатов постобработки
спутниковых измерений разных классов точности в выбранной СК с
возможностью учета модели геоида и комплекса редукционных
поправок. Кроме того в системе выполняются разнообразные
геодезические построения.
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В КРЕДО ДАТ обеспечивается импорт данных из электронных
тахеометров, цифровых нивелиров, выполняется строгое уравнивание
наземных и спутниковых измерений, возможно проектирование по
растровой подложке, реализован развитый инструмент анализа и поиска
грубых ошибок плановых и высотных измерений.
Система КРЕДО ДАТ предназначена для автоматизации
камеральной обработки наземных и результатов постобработки
спутниковых геодезических измерений.

КРЕДО ТОПОПЛАН
Программа КРЕДО ТОПОПЛАН предназначена для создания
цифровой модели местности инженерного назначения, подготовки и
выпуска на печать чертежей планшетов и топографических планов.
Дополнительные модули:
o Редактор шаблонов, редактор символов, редактор классификатора,
редактор ведомостей.
o Система управления хранилищем документов.
o Утилита миграции данных из баз данных версий 1.06-1.11.

КРЕДО ГЕОЛОГИЯ
Программа для геологов КРЕДО ГЕОЛОГИЯ предназначена для
создания пространственных моделей геологического строения
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местности и графической части отчета (чертежей разрезов, карт
фактического материала, каталогов выработок).
Система предоставляет пользователю широкие возможности для
формирования собственной базы геологических данных,
предназначенной для анализа геологического строения в произвольной
точке местности и получения необходимых выходных графических
элементов.
КРЕДО ГЕОЛОГИЯ используется как самостоятельный
программный продукт при инженерно-геологических изысканиях, а
также участвует в непрерывном автоматизированном цикле обработки
инженерной информации в связке с остальными системами комплекса
КРЕДО в качестве геологического обеспечения проектирования
промышленных, гражданских и транспортных объектов.

КРЕДО ОБЪЕМЫ
Программа КРЕДО ОБЪЕМЫ служит для автоматизированного
моделирования поверхностей, расчета объемов между поверхностями,
ведения календарных графиков добычи и хранения сырья, строительных
материалов, а также для выпуска текстовых и графических материалов
по результатам расчетов.
Дополнительные модули:
o

Редактор шаблонов, редактор символов, редактор классификатора,

редактор ведомостей.
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o

Система управления хранилищем документов.

o

Утилита миграции данных из баз данных версий 1.06-1.11.

КРЕДО ТРАНСКОР
Программа КРЕДО ТРАНСКОР, предназначена для преобразования
геоцентрических, геодезических и прямоугольных плоских координат по
известным параметрам связи, для установления (уточнения) параметров
связи различных систем координат и ключей местных систем координат,
расчета высотной коррекции (калибровке по высоте) и формирования
пользовательских моделей геоида.
Благодаря широким функциональным возможностям программа
востребована в процессах создания и реконструкции государственных
опорных и местных координатных систем, объектов линейных и
площадных инженерных изысканий, промышленного, гражданского и
транспортного строительства, при подготовке информации для
кадастровых систем (наземные методы сбора), для геодезического
обеспечения строительства, для маркшейдерского обеспечения работ
при добыче и транспортировке нефти и газа, добыче полезных
ископаемых открытым способом, для геодезического обеспечения
геофизических методов разведки.
ТРАНСКОР применяется как самостоятельная программа для
пересчета координат из одной системы в другую, так и в составе
технологической линейки комплекса КРЕДО для обработки материалов
инженерно-геодезических изысканий.
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КРЕДО ТРАНСФОРМ
Программа КРЕДО ТРАНСФОРМ предназначена для обработки и
трансформации растрового изображения, полученного сканированием
исходного картографического материала и аэрофотоснимков или
импортом файлов различных форматов, ортокоррекции одиночных
космических снимков. Результатом работы программы является
электронная растровая подложка для САПР и ГИС.

КРЕДО НИВЕЛИР
Программа камеральной обработки полевых измерений
геометрического нивелирования I–IV классов, технического и
высокоточного инженерного нивелирования, выполняемого
оптическими и цифровыми нивелирами.
Успешно применяется при создании высотных государственных
геодезических опорных сетей и местных высотных сетей, а также при
геодезическом обеспечении строительства, наблюдения за
вертикальными смещениями зданий, сооружений и оборудования.
Примечание:
Для обеспечения функционирования программного продукта
требуется Система защиты Эшелон II, включающая аппаратный ключ
защиты USB. Аппаратный ключ защиты может быть установлен как на том
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же компьютере, где запускаются приложения, так и на одном из
компьютеров сети организации.

5. Проектирование транспортных объектов
КРЕДО ДОРОГИ
Основное назначение КРЕДО ДОРОГИ – проектирование
автомобильных дорог в условиях нового строительства, реконструкции и
ремонта. В системе реализована концепция информационного
моделирования (ТИМ/BIM), позволяющая получить не только привычные
выходные документы в виде набора чертежей и ведомостей, но и
полноценную информационную модель (ИМ) объекта транспортной
инфраструктуры, обеспечивая контроль принятых проектных решений на
всех этапах жизненного цикла.
Система позволяет проектировать и получать ИМ автомобильных
дорог всех технических категорий, включая городские улицы, дороги
общего пользования, промышленные, подъездные, промысловые и
внутрихозяйственные. Универсальные возможности трассирования
позволяют создавать многоуровневые транспортные развязки любой
конфигурации.
Профессиональное программное обеспечение делает возможным
выполнение проектов любых типов – от быстрого эскизного
проектирования новых магистралей до детального ремонта
существующих дорог.
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Дополнительные модули:
o

Редактор шаблонов, редактор символов, редактор классификатора,

редактор ведомостей, редактор конструкций.
o

Система управления хранилищем документов.

o

Утилита миграции данных из баз данных версий 1.06–1.11.

КРЕДО СЪЕЗДЫ
Автоматизированное проектирование примыканий и пересечений
дорог в одном уровне (проектирование съездов, простых и
канализированных), а также участков ответвления или слияния проезжих
частей, обочин, откосов основной дороги и съездов транспортной
развязки решается при помощи программы КРЕДО СЪЕЗДЫ. В ней
выполняется горизонтальная и вертикальная планировка покрытия в
зоне сопряжения проезжих частей, плавное сопряжение обочин и
откосов двух дорог, рассчитываются объемы работ по устройству
земляного полотна и дорожной одежды съезда.
Предусмотрено быстрое перестроение всех поверхностей в зоне
съезда при любом редактировании его плановой геометрии,
перемещении на другой пикет или при полном удалении съезда.
Программный продукт КРЕДО СЪЕЗДЫ работает совместно с
системой КРЕДО ДОРОГИ.
Дополнительные модули:
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o

Редактор шаблонов, редактор символов, редактор классификатора,

редактор ведомостей, редактор конструкций.
o

Система управления хранилищем документов.

o

Утилита миграции данных из баз данных версий 1.06-1.11.

КРЕДО ОСАДКА
Дополнительная задача КРЕДО ОСАДКА работает совместно с
программными продуктами на платформе КРЕДО III: КРЕДО КРЕДО
ДОРОГИ, КРЕДО ГЕНПЛАН, КРЕДО ОБЪЕМЫ.
Автоматический расчет объемов выторфовывания и осадки насыпи
в профиле возможен в системе КРЕДО ДОРОГИ. Расчет выполняется на
основе данных геологической модели и по заданным параметрам
земляного полотна автомобильной дороги. Расчет реализован по
методике ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству
автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной
Сибири».
Также в системах КРЕДО ДОРОГИ, КРЕДО ГЕНПЛАН, КРЕДО
ОБЪЕМЫ возможен расчет объемов земляных работ с учетом осадки в
плане.
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КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 2.5
Назначение новой программы КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ расстановка технических средств организации дорожного движения
(ТСОДД) и выпуск необходимых чертежей и ведомостей.
В программе реализована возможность работать по нормам,
принятым в разных странах. Именно в соответствии с выбранной
методикой будут назначаться знаки и разметка.
Программный продукт может быть установлен как самостоятельное
программное обеспечение и работать автономно. В то же время
функционал программы полностью включен в систему КРЕДО ДОРОГИ
как отдельный модуль и доступен для использования при наличии
лицензии.
Для проектирования ОДД эффективнее всего использовать
готовое проектное решение из КРЕДО ДОРОГИ без каких-либо
конвертаций. В этом случае одновременно с созданием плана
выполняется отрисовка линейной разметки по осевой линии и полосам
покрытия дороги с учетом съездов, автобусных остановок, ПСП и
разделительных полос.
Но и в тех случаях, когда нет проекта, выполненного в КРЕДО,
можно быстро создать в КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ план дороги
(ось, полосы дорожного полотна и элементы обустройства) с «нуля» – по
картам, данным лазерного сканирования или другим материалам.
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КРЕДО ТРУБЫ
Назначение новой программы КРЕДО ТРУБЫ 2.5 –
автоматизированное проектирование водопропускных труб на
автомобильных дорогах и выпуск необходимых чертежей и ведомостей.
В программе реализована возможность работать по техническим
нормативным документам, принятым в разных странах.Программный
продукт может быть установлен как самостоятельное программное
обеспечение и работать автономно. В то же время функционал
программы полностью включен в систему КРЕДО ДОРОГИ как отдельный
модуль и доступен для использования при наличии лицензии.
Программный продукт позволяет вести проектирование
водопропускных труб по запроектированной автомобильной дороге в
комплексе КРЕДО ДОРОГИ. Предусмотрена дополнительная команда в
меню Дорога, позволяющая назначить основные характеристики (пикет,
наименование водотока, длина, расход, отверстие, материал, фундамент,
угол пересечения с осью дороги, примечание) и создать проект
водопропускной трубы. Если любой слой этого проекта сделать
активным, произойдет открытие проекта в КРЕДО ТРУБЫ. Также, можно
создать ведомость по всем водопропускным трубам по данной трассе
дороги.
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КРЕДО РАДОН
КРЕДО РАДОН – это программа для расчета дорожной одежды
нежесткого и жесткого типов и ее автоматизированного
конструирования.
Программа КРЕДО РАДОН применяется при проектировании
дорожных одежд на вновь сооружаемых дорогах, на новых участках
реконструируемых дорог, при усилении существующих дорожных одежд,
при проектировании улиц населенных пунктов, при разработке каталогов
и альбомов типовых решений по конструкциям дорожных одежд на
дорогах общей сети.
С системой РАДОН поставляются базы автомобилей и материалов,
созданные по стандартам РФ. Наличие разнообразных библиотек
позволяет решать широкий спектр задач по назначению состава
движения и конструированию дорожных одежд. Библиотеки по данным
ПНСТ 265-2018 позволяют учитывать современные транспортные
средства в составе движения и дорожно-строительные материалы в
конструкциях дорожных одежд автомобильных дорог общего
пользования и улиц населенных пунктов. В программе имеются
библиотеки автомобилей и материалов для Республики Казахстан
согласно СП 3.03-104-2014.
Библиотеки являются универсальными, их данные доступны для
выбора практически для всех методик расчета. При необходимости
библиотеки можно пополнять новыми автомобилями, материалами для
любых слоев конструкции дорожной одежды.
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КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ 1
Система предназначена для автоматизированного размещения
технических средств организации движения на автомобильных дорогах
общего пользования. Она позволяет сократить сроки разработки
проектов организации дорожного движения (ПОДД) за счет
автоматизации процессов по созданию планов дислокации дорожных
знаков, разметки и других элементов оснащения дорог.
Система разработана с соблюдением следующих государственных
стандартов в области организации дорожного движения, графических
документов и ведомостей:
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».
ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные
параметры».
«Порядок разработки и утверждения проектов организации
дорожного движения на автомобильных дорогах», утвержденного
Федеральным дорожным агентством 7 августа 2006 года (№ 01-29/5313).
Система выполняет линейную генерацию планов автомобильной
дороги с автоматической расстановкой элементов дорожной обстановки,
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ситуации, элементов обустройства и оснащения дороги на основе
введенных данных.

КРЕДО ЗНАК
КРЕДО ЗНАК - программа для создания дорожных знаков согласно
стандартам, принятым в России, Беларуси, Украине, Казахстане и странах
СНГ.
При разработке программы использованы нормативные документы:
ГОСТ Р 52290-2004 (Россия) и ГОСТ 32945-2014 (для России), ДСТУ 41002014 (Украина), СТБ 1140-2013 (Беларусь), СТ РК 1125-2002 (Казахстан),
ГОСТ 10807-78 (СССР), который еще применяют в некоторых странах, а
также «Методическое пособие по созданию системы дорожных
указателей к объектам культурного наследия и иных носителей
информации».
Результат работы в программе - дорожные знаки индивидуального
проектирования согласно стандартам, принятым в России, Беларуси,
Украине, Казахстане и странах СНГ.
При помощи программы ЗНАК можно создавать новые знаки любой
сложности, а также редактировать существующие знаки, в том числе
созданные в предыдущих версиях программы.
Важной универсальной функцией программы является
возможность создания информационных табло, в том числе рекламных
щитов.
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ГРИС
ГРИС является комплексом расчетных программ и включает две
автономные программы: ГРИС_С и ГРИС_Т. Программы комплекса
позволяют выполнить расчет дождевых стоков и талых вод, а также
рассчитать пропускную способность труб и малых мостов.
Область применения программ — проектирование автомобильных и
железных дорог.
ГРИС_С. Программа служит для определения расходов и объемов
стоков дождевых паводков и талых вод. Входными данными программы
служат материалы полевых изысканий. Результатами расчета являются
таблицы, в том числе в формате RTF.
Результаты расчетов программы ГРИС_С могут использоваться в
программе ГРИС_Т, предназначенной для расчета пропускной
способности малых искусственных сооружений.
ГРИС_Т. Программа позволяет рассчитать пропускную способность
малых искусственных сооружений: гладкой круглой трубы, гладкой
прямоугольной трубы, малого моста, а также гофрированных труб
различных сечений. Возможен расчет одно- и многоочковых труб.
Входными данными для программы могут служить материалы
полевых изысканий и принятые проектные решения. В качестве входных
данных могут также использоваться результаты расчетов программы
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ГРИС_С, которая служит для определения расходов и объемов стоков
дождевых паводков и талых вод.

МОРФОСТВОР
Программа МОРФОСТВОР служит для автоматизации обработки
гидрологических данных по морфостворам рек. Программа рассчитывает
морфоствор реки - горной или равнинной - при любых топографических
параметрах речной долины.
Область применения — изыскания при проектировании мостовых
переходов.
Программа решает как прямую задачу — определение расходов,
средних скоростей течения воды и площадей живого сечения (по
участкам и по морфоствору) для заданного расчетного уровня, так и
обратную — определение расчетных уровней для заданных расходов
воды.
Кроме того, производится отрисовка продольного профиля
морфоствора по расчетным характеристикам.

ОТКОС
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В программе ОТКОС решаются задачи анализа устойчивости
земляного полотна при проектировании оснований зданий и сооружений,
а также автомобильных дорог.
С программой поставляется начальная база из песчаных и
пылевато-глинистых грунтов, которую можно дополнять новыми грунтами
и уточнять их физико-механические характеристики.
Примечание:
Для обеспечения функционирования программного продукта
требуется Система защиты Эшелон II, включающая аппаратный ключ
защиты USB. Аппаратный ключ защиты может быть установлен как на том
же компьютере, где запускаются приложения, так и на одном из
компьютеров сети организации.

6.

Кадастр

КРЕДО ТРАНСКОР
Программа КРЕДО ТРАНСКОР, предназначена для преобразования
геоцентрических, геодезических и прямоугольных плоских координат по
известным параметрам связи, для установления (уточнения) параметров
связи различных систем координат и ключей местных систем координат,
расчета высотной коррекции (калибровке по высоте) и формирования
пользовательских моделей геоида.
Благодаря широким функциональным возможностям программа
востребована в процессах создания и реконструкции государственных
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опорных и местных координатных систем, объектов линейных и
площадных инженерных изысканий, промышленного, гражданского и
транспортного строительства, при подготовке информации для
кадастровых систем (наземные методы сбора), для геодезического
обеспечения строительства, для маркшейдерского обеспечения работ
при добыче и транспортировке нефти и газа, добыче полезных
ископаемых открытым способом, для геодезического обеспечения
геофизических методов разведки.
ТРАНСКОР применяется как самостоятельная программа для
пересчета координат из одной системы в другую, так и в составе
технологической линейки комплекса КРЕДО для обработки материалов
инженерно-геодезических изысканий.

КРЕДО ТРАНСФОРМ
Программа КРЕДО ТРАНСФОРМ предназначена для обработки и
трансформации растрового изображения, полученного сканированием
исходного картографического материала и аэрофотоснимков или
импортом файлов различных форматов, ортокоррекции одиночных
космических снимков. Результатом работы программы является
электронная растровая подложка для САПР и ГИС.

КРЕДО СМЕТА 1.0 Межевой план.

127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 15
Тел.: +7 (495) 108-75-31
E-mail: infars@infars.ru www.infars.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ «МОНИТОРИНГ КАДАСТРОВЫХ ЗАПРОСОВ
CREDO»
Приложение позволяет подготовить пакет электронных документов
и отправить их в органы кадастрового учета Росреестра посредством
веб-сервиса прямого взаимодействия (Росреестр).
Функциональность данного приложения позволяет:
o

подписать все файлы пакетов документов, сформированных в

системах КРЕДО КАДАСТР;
o

создать zip-архив, необходимый для отправки в органы

кадастрового учёта, который содержит XML-файлы межевого или
технического плана и заявление, а также образы приложенных
документов;
o

создавать и отправлять в органы кадастрового учета

соответствующие типы заявок (запросов), необходимых для
кадастрового учета или получения сведений из ГКН и ГРП;
o

получать актуальные статусы отправленных заявок (запросов) и

ответные документы (паспорта, выписки и т.п.).
Примечание:
Для обеспечения функционирования программного продукта
требуется Система защиты Эшелон II, включающая аппаратный ключ
защиты USB. Аппаратный ключ защиты может быть установлен как на том
же компьютере, где запускаются приложения, так и на одном из
компьютеров сети организации.
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7.

Ведение дежурных планов

КРЕДО ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН
Система КРЕДО ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН предназначена для ведения
крупномасштабных цифровых дежурных топографических планов
урбанизированных территорий и промышленных зон. Система КРЕДО
ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН позволяет достаточно быстро организовать
коллективную работу специалистов в части обеспечения электронного
документооборота, основанного на использовании специализированных
реестров пользователей и запросов, с возможностью адаптации их
семантического описания под нужды конкретной организации.
Информация о топогеодезической изученности территории формируется
в результате работы с пространственно привязанными запросами на
выдачу информации, что позволяет в любой момент времени оценить
имеющиеся сведения и планировать соответствующие мероприятия по
их актуализации. При этом система имеет достаточно широкие
возможности обмена информацией – это могут быть как классические
форматы САПР и ГИС систем, так и набирающие популярность форматы,
использующиеся при информационном моделировании. Значительное
сокращение затрат времени происходит за счет внедрения средств
анализа данных и автоматизации основных проверок, выполняемых для
подтверждения корректности внесенных изменений.
Кроме этого система обладает всеми необходимыми функциями для
создания и редактирования цифровых моделей местности инженерного
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назначения, включая работу с инженерными коммуникациями и их
профилями.
Примечание:
Для обеспечения функционирования программного продукта
требуется Система защиты Эшелон II, включающая аппаратный ключ
защиты USB. Аппаратный ключ защиты может быть установлен как на том
же компьютере, где запускаются приложения, так и на одном из
компьютеров сети организации.

8. Составление сметной документации
КРЕДО СМЕТА
Программа КРЕДО СМЕТА служит для автоматизированного
определения стоимости:
o

инженерно-геодезических,

o

инженерно-геологических,

o

инженерно-экологических,

o

инженерно-гидрометеорологических изысканий,

o

инженерно-гидрографических,

o

топографо-геодезических работ,

o

подготовки сметной документации (расчет комплексных смет,

договоров, дополнительного соглашения к договору).
СМЕТА состоит из 6 самостоятельных программных продуктов:
КРЕДО СМЕТА 1.0 Межевой план
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КРЕДО СМЕТА 1.0 Геодезия для строительства
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геодезия при строительстве и эксплуатации
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геология и экология
КРЕДО СМЕТА 1.0 Гидрография
КРЕДО СМЕТА 1.0 Топогеодезия СУР-2002
Поставка системы КРЕДО СМЕТА может осуществляться в любых
вариантах: со всеми сборниками цен, отдельно каждый из них или в
любом их сочетании. В зависимости от поставляемого варианта системы,
состав команд и наличие сборников цен (нормативная база) будут
различны

9. Горное дело
МАЙНФРЭЙМ ГЕОЛОГИЯ
Профессиональное программное обеспечение для решения
геологических задач при открытых и подземных горных работах.
Разнообразные методы интерактивных построений трехмерных
моделей геологических тел любой формы, а также специальные
возможности для передачи данных на разрезы обеспечивают создание
чертежей и ведомостей по горно-геологической отчетности.
Функционал МАЙНФРЭЙМ ГЕОЛОГИЯ позволяет инженеру-геологу
всесторонне проанализировать поставленные перед ним задачи,
выделить наиболее перспективные участки проекта, повысить точность
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при планировании и проектировании горных работ, что приведет к
повышению их безопасности и производительности.

МАЙНФРЭЙМ ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
Система МАЙНФРЭЙМ ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ – это
профессиональное программное обеспечение для решения
технологических задач при открытых горных работах.
Система позволяет инженеру-технологу проводить широкий спектр
необходимых работ — от быстрого моделирования новых горных
объектов и проектирования буровзрывных работ до планирования
открытых горных работ и оперативного управления горными работами.
Все это позволяет повысить их безопасность и производительность.

МАЙНФРЭЙМ ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
Система МАЙНФРЭЙМ ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ – это
профессиональное программное обеспечение для решения
технологических задач при подземных горных работах.
Разнообразные методы позволяют легко моделировать проектные
положения выработок, буровзрывные работы, закладочные работы.
Работа в системе облегчает планирование и выполнение ежедневных
производственных задач.
Функционал системы предоставляет инженеру-технологу
множество возможностей — от быстрого моделирования новых горных
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объектов и проектирования буровзрывных работ до планирования и
оперативного управления подземными горными работами, что приведет
к повышению безопасности и производительности работ.

МАЙНФРЭЙМ МАРКШЕЙДЕРИЯ
Система МАЙНФРЭЙМ МАРКШЕЙДЕРИЯ – это профессиональное
программное маркшейдерское обеспечение горных работ.
Функционал системы позволяет инженеру-маркшейдеру
всесторонне проанализировать поставленные перед ним задачи,
выделить наиболее перспективные участки проекта, повысить точность
при планировании и проектировании горных работ, что приведет к
повышению их безопасности и производительности.
Разнообразные функции камеральной обработки результатов
измерений, горно-геометрическое 3D-моделирование и расчет объемов
обеспечивают возможность создания фактического положения горных
работ, а также выдачи расчетно-графической документации в
кратчайшие сроки.
Примечание:
Для обеспечения функционирования программного продукта
требуется Система защиты Эшелон II, включающая аппаратный ключ
защиты USB. Аппаратный ключ защиты может быть установлен как на том
же компьютере, где запускаются приложения, так и на одном из
компьютеров сети организации.
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ECHELON II
Программные продукты КРЕДО защищаются от
несанкционированного использования при помощи системы защиты
Эшелон II, которая базируется на электронных ключах Guardant Code.
Ключи Guardant Code реализованы на современной
высокопроизводительной аппаратной платформе с возможностью
выполнения произвольного пользовательского кода внутри устройства.
Система защиты Эшелон II может использоваться как для запуска
приложений на отдельном компьютере, так и для контроля используемых
лицензий программных продуктов КРЕДО в сети предприятия. На каждом
компьютере, на котором установлен ключ, необходимо запустить
Менеджер защиты Эшелон II и при необходимости включить поддержку
обслуживания клиентов по сети.
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