
 

 
ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ  

на период с 04.07.2022 по 09.01.2023 
 

Цены указаны в российских рублях 
 

Наименование Цена 

Майнфрэйм Геология 9.0 - решение геологических задач для открытых и подземных 
горных работ. 

448 500 

Майнфрэйм Маркшейдерия 9.0 - решение маркшейдерских задач для открытых и 
подземных горных работ. 

417 500 

Майнфрэйм ПГР 9.0 - решение технологических задач для подземных горных работ. 481 900 

Майнфрэйм ОГР 9.0 - решение технологических задач для открытых горных работ. 471 500 

КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 2.1 – обработка результатов геодезических 
наблюдений за деформациями зданий и сооружений. 

50 700 

КРЕДО 3D СКАН 1.7 – создание цифровой модели местности по облакам точек. 181 900 

КРЕДО ТРАНСФОРМ 4.2 – трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых 
картматериалов. 

32 100 

Система защиты 4 500 

Переконфигурация одного рабочего места 4 000 

 

Важно! 

Все программные продукты МАЙНФРЭЙМ поставляются с Подпиской: 

 

Тип Подписки 
Стоимость на 2 года  

(стоимость в % от 
стоимости системы) 

Продление подписки 
на 2 года  

(стоимость в % от 
стоимости системы) 

Базовая + 30 20 

Подробно с условиями приобретения Подписки можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке.  

 

Примечания: 

• В поставку входит комплект документации по одному экземпляру для каждого типа систем. 

• Программные продукты защищаются от несанкционированного использования при помощи системы 
защиты Эшелон II, которая базируется на электронных ключах Guardant Code. Ключи аппаратной 
защиты позволяют работать с программами, как в локальном варианте защиты, так и в сетевом. 

 
 
 
 
 

https://credo-dialogue.ru/services/subscription.html
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Рекомендации по оптимальному оснащению горнодобывающих организаций. 

Геологическое направление на горнодобывающих предприятиях. 
 

Модуль ГЕОЛОГИЯ – рабочее место для ведения БД по геохимическому опробованию 
месторождения, выполнения операций первичной обработки данных и формирования на их основе 
отчетной документации; есть возможность проводить геостатистические исследования и использовать 
процедуру кригинга для интерполяции геологического опробования в модели рудного тела; участвует в 
формировании единого геоинформационного пространства. 

Для обработки существующих картматериалов в виде растровых файлов и чертежей на одном из мест 
устанавливается программа ТРАНСФОРМ. 

Маркшейдерcкое направление на горнодобывающих предприятиях. 

Модуль МАРКШЕЙДЕРИЯ обеспечивает ведение базы данных точек маркшейдерского 
обоснования, обработку маркшейдерских данных, создание цифровой модели объекта, выпуск 
чертежей, планов развития и участвует в формировании единого геоинформационного пространства.  
Для обработки существующих картматериалов в виде растровых файлов и чертежей на одном из мест 
устанавливается программа ТРАНСФОРМ. 

Технологическое направление на горнодобывающих предприятиях. 

Модуль ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ (ОГР) обеспечивает решение технологических задач при 
ведении открытых горных работ, проектировании массовых взрывов на карьерах и участвует в 
формировании единого геоинформационного пространства. 

Для обработки существующих картматериалов в виде растровых файлов и чертежей на одном из мест 
устанавливается программа ТРАНСФОРМ. 

Модуль ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ (ПГР) обеспечивает решение технологических задач 
при ведении подземных горных работ, проектировании массовых взрывов и участвует в формировании 
единого геоинформационного пространства. 

Для обработки существующих картматериалов в виде растровых файлов и чертежей на одном из мест 
устанавливается программа ТРАНСФОРМ. 
 
 

Для учебных заведений поставляются 3 типовых комплекта: 
 

Наименование и состав комплекта Цена 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – Майнфрэйм Геология». Состав комплекта: 11 рабочих 
мест (лицензий) Майнфрэйм Геология – Решение геологических задач и 
геостатистический анализ для открытых и подземных горных работ, КРЕДО ТРАНСФОРМ. 

74 000 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – Майнфрэйм Маркшейдерия». Состав комплекта: 11 
рабочих мест (лицензий) Майнфрэйм Маркшейдерия – Решение маркшейдерских задач 
для открытых и подземных горных работ и 11 рабочих мест (лицензий) программы КРЕДО 
3D СКАН, КРЕДО ТРАНСФОРМ. 

56 300 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – Майнфрэйм Технология». Состав комплекта: 11 
рабочих мест (лицензий) Майнфрэйм ПГР и 11 рабочих мест (лицензий) Майнфрэйм ОГР – 
Решение технологических задач для открытых и подземных горных работ, КРЕДО 

ТРАНСФОРМ. 

95 800 
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Система обучения и повышения квалификации 

Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» предлагает следующие виды обучения и повышения квалификации 
Пользователя: 
 
▪ Дистанционное обучение в Интерактивном Учебном Центре CREDO. 
▪ Индивидуальное обучение специалистов организации-клиента, в том числе с выездом сотрудников 

компании к Заказчику. Условия обучения уточняйте у наших специалистов. 
▪ Курсы повышения квалификации в Регионально-внедренческих центрах CREDO с выдачей 

сертификата. 

График проведения мероприятий по обучению и повышению квалификации, а также подробную 
информацию об условиях обучения можно узнать на сайте или у специалистов компании. Здесь же вы 
можете оформить заявку на участие в учебном мероприятии. 
Все заявки на участие в плановых или индивидуальных курсах следует подавать и согласовывать 
заранее. 

 
 

 
Телефон/ факс: +7 (499) 961-61-02  

Электронная почта: market@credo-dialogue.com  

Сайт: www.credo-dialogue.ru  

Медиапортал “TERRA CREDO”: www.terra-credo.ru  

 

 
 

ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ» 

Телефон/факс: +7 (499) 350-73-15 

e-mail: moscow@credo-dialogue.com 
105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71, 
стр. 8, этаж 3, ком. 4. 

ООО «КД - инжиниринг» 

Телефон/факс: +7 (343) 270-64-01 
Телефон/факс: +7 (343) 270-64-02 
Факс: +7 (343) 270-64-00 
e-mail: ural@credo-dialogue.com 
620144, г. Екатеринбург,  
ул. Народной Воли, 19а, оф. 613. 

ООО «Сибирский Инженер» 

Телефон: +7 (391) 249-65-60 
e-mail: siberia@credo-dialogue.com 
660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 37-а, офис 
708. 

ООО «Центр Высоких Технологий» 

Телефон: +7 (924) 206-68-74 
Телефон: +7 (4212) 57-64-33 
Телефон: +7 (4212) 47-39-48 
e-mail: dv@credo-dialogue.com 
680028, г. Хабаровск,  
ул. Серышева, 22, офис 413. 
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