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ОПИСАНИЕ ДИСТРИБУТИВА 
1. Папка AutoStart содержит файл AutoStart.exe, который позволяет вручную запустить Панель автозапуска 

для установки программных продуктов CREDO III. 
2. Папка Setup включает в себя: 

• Инсталляционный пакет систем CREDO III. 
• Cистему защиты Эшелон-II для 32-разрядных/64-разрядных процессоров. 
• Вспомогательную утилиту Центр управления ПО CREDO. 
• Файл msxml.msi, который устанавливает файл msxml4.dll. 
• Утилиту для создания файлов GeoXML (папка GeoXMLConverter). 

3. В состав папки Документация входят:   
• Папка Дополнительные сведения – содержит описание некоторых технологий работ и ряда функций 

систем. 
• Папка Материалы упражнений – содержит файлы для выполнения упражнений, приведенных в руко-

водствах пользователя для начинающих. Файлы структурированы по папкам для соответствующих си-
стем. 

• Документация к системам в формате PDF: 
- XML - ДОКУМЕНТ. Руководство пользователя для начинающих 
- ВЬЮВЕР. Руководство пользователя для начинающих 
- ГЕНПЛАН. Руководство пользователя для начинающих  
- ГЕОКАРТЫ. Руководство пользователя для начинающих  
- ГЕОКОЛОНКА. Руководство пользователя для начинающих 
- ГЕОЛОГИЯ. Руководство пользователя для начинающих  
- ГЕОСТАТИСТИКА. Руководство пользователя для начинающих  
- ГЕОТЕХНИКА. Руководство пользователя для начинающих  
- ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН. Руководство пользователя для начинающих 
- ДОКУМЕНТООБОРОТ. Руководство пользователя для начинающих 
- ДОРОГИ. Руководство пользователя для начинающих 
- Инсталляция. Руководство системного администратора 
- КАДАСТР. Руководство пользователя для начинающих  
- ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. Руководство пользователя для начинающих 
- ОБЪЕМЫ. Руководство пользователя для начинающих 
- ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ. Руководство пользователя для начинающих 
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕММАСС. Руководство пользователя для начинающих 
- РЕДАКТОР КЛАССИФИКАТОРА. Руководство пользователя для начинающих 
- Система защиты Эшелон II. Руководство системного администратора 
- ТОПОГРАФ. Руководство пользователя для начинающих 
- ТОПОПЛАН. Руководство пользователя для начинающих 
- ТРУБЫ. Руководство пользователя для начинающих 
- Утилита GeoXMLconverter 

4. В состав папки Общие ресурсы входят файлы общих ресурсов в упакованном виде: 
• Горные. zip – содержит раздел классификатора «Обозначения к Горной графической документации».   
• ГРИ 5000(гео). zip – содержит раздел геологического классификатора с данными  по Инструкции ГСР 

М1:50000.  
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СОСТАВ ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО ПАКЕТА 
При инсталляции систем CREDO III мастер установки предлагает указать путь, где должны быть размещены 
компоненты программы. По умолчанию предлагается путь C:\Program Files\Credo-III. 
После инсталляции по указанному пути создаются папки: BIN, DBData, Templates, HELP, Примеры.  

1. Папка Bin содержит все исполняемые файлы и библиотеки программы.  
2. Папка DBData содержит файл разделяемых ресурсов и вспомогательные файлы.  

Файл ShareData.dbx содержит разделяемые ресурсы для систем на платформе (кроме ресурсов систем КА-
ДАСТР и ТРУБЫ). 
Файл Cadastre.dbx содержит разделяемые ресурсы для системы КАДАСТР. 
Файл Culvert.dbx содержит разделяемые ресурсы для системы ТРУБЫ. 

3. Папка Templates содержит следующие файлы и папки: 
• Папку Данные для Карта 2011 – с библиотеками для подключения к классификатору программы Карта 

2011. 
• Папку Файлы для перевода – с файлами для перевода ведомостей с русского языка на другие языки. 
• Папку Шаблоны для АО – с шаблонами для создания автобусных остановок. 
• Папку Шаблоны для съездов – с шаблонами для создания съездов. 
• Папку Шаблоны для типов дорог с шаблонами для дорог различных типов. 
• Папку Геология - Шаблоны протоколовс шаблонами протоколов формата XLSX - для создания «Прото-

кола статистической обработки». 
• Служебные файлы, необходимые для создания и редактирования шаблонов чертежей, планшетов, сеток 

профиля, ведомостей. 
4. Папка HELP содержит справки ко всем системам.  
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