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Взаимодействие комплексов CREDO и ТИТУЛ-2005 

Общая схема комплекса CREDO  

CREDO  КОНВЕРТЕР  

CREDO  ДОРОГИ 
CREDO СЪЕЗДЫ 

ОЦЕНКА ДОРОГИ 

ДИСЛОКАЦИЯ 
CREDO РАДОН RU 

CREDO ЗНАК 

CREDO ОСАДКА 

МОРФОСТВОР 
ГРИС 

ОТКОС 

CREDO  ГЕНПЛАН 

CREDO  ОБЪЕМЫ 
CREDO ГЕОЛОГИЯ 

CREDO ГЕОКОЛОНКА 

CREDO ГЕОКАРТЫ 

CREDO ГЕОСТАТИСТИКА 

CREDO_DAT PROFESSIONAL 

СREDO_DAT LiTE  

CREDO GNSS 

CREDO 3D СКАН 
ТРАНСКОР  

НИВЕЛИР  

ТРАНСФОРМ 

ГЕОСМЕТА и ГЕОСМЕТА онлайн 

CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 

CREDO ВЕКТОРИЗАТОР 

CREDO ТОПОГРАФ 

CREDO  ТОПОПЛАН 

CREDO ТРУБОПРОВОД. ИЗЫСКАНИЯ 

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ГЕОДЕЗИЯ 

ГЕОЛОГИЯ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО       ЭКСПОРТ в ГИС ПРОСМОТР ДАННЫХ 
CREDO КАДАСТР 

Мониторинг кадастровых запросов CREDO 

CREDO  ВЬЮВЕР  



• Уравнивание спутниковых геодезических сетей 

• Обработка спутниковых геодезических измерений, в т.ч. для 

восстановления траектории движения дорожной лаборатории   

• Обработка результатов топографической съемки 
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CREDO ГНСС – обработка спутниковых измерений 



• Импорт облаков точек, космоснимков, фотографий с  пространственной 

привязкой 

• Управление раскраской точек по различным параметрам и отображением 

фотографий в 3D окне 

• Создание в ручном и полуавтоматическом режимах точечных линейных и 

площадных объектов с условными знаками 

• Распознавание сложных однородных профилей с созданием линейных 

объектов с рассчитанным профилем 

• Автоматическое выделение точек рельефа, создание цифровой модели 

рельефа с отображением  

горизонталей, бергштрихов  

и подписей 

• Фильтрация и  

прореживание точек  

по параметрам 

• Выполнение измерений  

по точкам 

• Подготовка и вывод  

чертежей плана 
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CREDO 3D СКАН – обработка облаков точек 
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CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

• Обработка площадных и линейных изысканий 

• Загрузка исходных данных для создания цифровой модели местности из 

большинства распространённых форматов 

• Использование в работе нескольких систем координат 

• Построение цифровой модели ситуации из точечных, площадных и 

линейных топографических объектов на основе классификатора  

• Построение цифровой модели рельефа в виде сетки треугольников с 

отображением рельефа горизонталями, откосами, обрывами 

• Построение оси трассы линейного объекта различными методами 

трассирования с разбивкой пикетажа 

• Создание, продольных и поперечных профилей линейных объектов 

• Создание чертежей топографических планов, продольных и поперечных 

профилей  

• Создание комплекта  

ведомостей с настройкой  

шаблонов 

• 3D-визуализация созданной  

цифровой модели местности 



• Проектирование загородных автомобильных дорог всех технических 

категорий, транспортных развязок, городских улиц и магистралей 

• Система CREDO ДОРОГИ полностью включает функциональность 

системы CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

• Проектирование в плане дорожных полос движения и обочин, автобусных 

остановок 

• Интерактивное и автоматизированное проектирование продольного 

профиля с использованием различных геометрических элементов 

• Проектирование земляного полотна и дорожной одежды для ремонта или 

нового строительства, расчёт виражей по различным методикам, 

проектирование откосов и кюветов  

• Расчет объемов земляных, планировочных и укрепительных работ, по 

дорожной одежде,  

многослойного выравнивания 

• Создание картограмм  

выравнивающих слоев,  

фрезерования и разборки  

покрытия 

• Создание цифровой модели  

проектируемой дороги 
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CREDO ДОРОГИ 
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CREDO ДИСЛОКАЦИЯ 

• Размещение технических средств организации движения 

• Загрузка исходных данных из различных источников 

• Линейная генерация планов автомобильной дороги с автоматической 

расстановкой основных дорожных знаков, нанесением основной 

горизонтальной разметки, объектов дорожной обстановки, элементов 

обустройства и оснащения дороги 

•  Автоматическое формирование таблиц с информацией по элементам 

дороги в плане и продольном профиле 

• Интерактивное создание и редактирование дорожных знаков, 

горизонтальной разметки, объектов дорожной обстановки, элементов 

обустройства дороги 

• Поверка расстановки элементов  

обустройства 

• Подготовка ведомостей  

размещения дорожных знаков и  

других элементов, сводной  

ведомости объемов дорожной  

разметки 

• Подготовка и печать созданных  

чертежей 
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Пример комплексного проекта  

• В 2016 году компания «СМИ-КРИС КОМПАНИ». (г. Москва) выполняла для 

ГБУ «Мосавтодор» работы по проектированию организации дорожного 

движения на а/дорогах Московской области протяженностью 1638 км. 

• Исходные данные по текущему состоянию а/дорог были собраны с 

помощью передвижных лабораторий и подготовлены в ТИТУЛ-2005 

• Работа по созданию ПОДД была  

разделена между несколькими  

субподрядчиками, многие из  

которых работали в единой  

технологии в ПП ДИСЛОКАЦИЯ 

• Компания «Кредо-Диалог»  

организовала информационное  

взаимодействие между  

CREDO и ТИТУЛ-2005 

• В течение 6-7 месяцев работа  

была успешно выполнена и  

сдана заказчику 
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Пример комплексного проекта  

• Для загрузки исходных данных из дорожной лаборатории производства 

ГК «СДТ» и программного комплекса ТИТУЛ-2005 в комплекс CREDO была 

разработана специальная утилита – конвертер, позволяющая 

преобразовывать CSV-файлы в формат CREDO ДИСЛОКАЦИЯ 



Сотрудничество по проекту ОДД 
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Возможности и преимущества технологии 

• Импорт различных исходных данных: из дорожных лабораторий, из 

комплекса ТИТУЛ-2005, из различных систем CREDO 

• Создание паспорта существующей автомобильной дороги и проекта 

организации дорожного движения 

• Встроенные возможности редактирования библиотек и индивидуальных 

дорожных знаков 

• Интерактивные функции редактирования графических материалов и 

автоматизированное обновление исходных данных 

• Проверки привязки и расположения элементов на соответствие 

нормативам    

• Автоматизированный выпуск чертежей планов и различных ведомостей 

• Достигнутая производительность технологии: обработка материалов и 

создание проекта ОДД составляет 3-5 км/день  



Сотрудничество по проекту ОДД 
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Перспективы сотрудничества компаний 

• Создание на базе OEM-платы КБ «НАВИС» отечественного двухчастотного 

спутникового приёмника геодезической точности для оснащения 

дорожной лаборатории 

• Доработка CREDO ГНСС для учёта данных инерциальных систем и 

повышения точности расчёта траектории дорожной лаборатории 

• Развитие функциональности CREDO 3D СКАН для повышения 

производительности распознавания и геометрической привязки 

элементов дорожной инфраструктуры 

• Добавление нового программного продукта ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ  

в линейку систем CREDO III 

• Дальнейшее развитие информационного взаимодействия в системе 

дорожная лаборатория - CREDO – ТИТУЛ-2005: 

• импорт данных из ТИТУЛ-2005 в системы CREDO III 

• экспорт различных данных из комплекса CREDO в ТИТУЛ-2005 

• Совместный проект технологии подготовки материалов для среднего 

ремонта автомобильных дорог на основании материалов дорожных 

лабораторий 

• Сотрудничество «Кредо-Диалог» и ГК «СпецДорТехника» в развитии 

технологий информационного моделирования объектов транспортного 

строительства 



ТЕХНОЛОГИИ CREDO – ЭТО ПАРТНЕРСТВО  
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CREDO и ТИТУЛ-2005 
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Общая схема комплекса CREDO  
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