
Новое в версии 2.7 для всех продуктов на платформе КРЕДО III 
При выпуске версии, разработчики традиционно уделили внимание как запросам 

пользователей по развитию функционала, так и общим тенденциям на рынке 

информационного моделирования. 

Развитие Хранилища Документов (ХД). 

Одна из наиболее важных доработок в версии 2.7 – реализация импорта и экспорта данных 

в формат XML согласно ГОСТ Р 21.101-2020. Данная функциональность позволяет 

обмениваться пакетами электронных документов между программными продуктами, 

поддерживающими данный формат.    

 

По запросам пользователей разработана возможность настройки нового права доступа к 

информации в каталогах, запрещающего копирование любых данных из ХД. Таким 

образом при работе с данными определенного уровня секретности пользователь сможет 

открыть проекты для просмотра, но не сможет выполнить команды «Сохранить как» или 

«Создать копию» и пр. Все права доступа, включая и это, настраиваются администратором 

Хранилища Документов. 

Общие изменения 

Восстановлен и улучшен сервис импорта высот SRTM. При этом теперь можно не только 

импортировать высоты (при установленной системе координат), но и выбирать тип 

импортируемых данных (SRTM GL1 30m, SRTM GL3 90m, SRTM GL1 Ellipsoidal 30m, ALOS 

World 3D 30m, ALOS World 3D Ellipsoidal 30m, Global Bathymetry SRTM15+ V2.1.) 



 

Существенно доработаны возможности сохранения чертежей.  Теперь для экспорта 

чертежей в формат PDF реализован пакетный режим, который позволяет создавать либо 

группу одностраничных PDF-файлов, либо один многостраничный документ, в 

соответствии с выбранным количеством чертежей в КРЕДО. Данная функция работает для 

всех типов чертежей – плана, профиля, геологической колонки и пр. 

В свойствах набора проектов добавлена возможность выбирать единицы измерения длин. 

Если раньше были доступны только метры, теперь на выбор представлены сантиметры, 

миллиметры, мили и пр. Аналогичные возможности выбора единиц измерения 

используются и при проставлении линейных размеров. 

 



Для исключения расхождений в расчетах длин элементов при экспорте в формат DXF 

увеличена точность представления координат. 

В связи с изменениями, реализованными разработчиками Публичной кадастровой карты 

РФ, в продуктах КРЕДО добавлена возможность чтения данных формата PBF.  

Работа с 3D 

В системах КРЕДО III версии 2.7 реализован импорт данных из формата IFC в проекты типа 

3D-модель.  При этом в проекте создается структура объектов и 3D-тел полностью 

идентичная структуре IFC, объектам присваиваются необходимые свойства и параметры, 

включая настройки отображения, что позволяет не только видеть эти данные в окнах плана 

и 3D, но и в произвольных сечениях. Импортировать данные можно как в новый проект, так 

и в уже существующий.  

Доработан и импорт IFC в модель в виде внешних объектов – теперь реализована 

поддержка цветов элементов исходной модели, что дало дополнительную наглядность и 

реалистичность. 

В окне 3D-модели появилась кнопка настроек соответствия, с помощью которой можно не 

только выбрать параметры отображения самой модели, но и задать вид окружающего 

пространства «текстуру неба», а также настроить способ отображения выбранного объекта 

(прозрачный или фоном) и необходимость использования упрощенной отрисовки модели, 

что позволяет снизить требования к производительности компьютера при работе с 

большими объектами. 

В новой версии 3D-модели объектов могут создаваться импортом из форматов 3DS, OBJ и 

IFC, такие возможности доступны при работе с точечными объектами в проектах План 

генеральный, настройках Редактора классификатора и схем соответствия. 

Во всех браузерах выбора объектов, которые имеют настройки представления в 3D, 

добавлена панель просмотра 3D-моделей. 



Построения 

Продолжается работа над повышением удобства функциональности и сокращением 

количества необходимых действий при выполнении рутинных операций. 

В текущем выпуске модификации подверглась команда «Создать чертеж в контуре». 

Сейчас при построении контура нет необходимости смены вида курсора, а также 

расширены возможности определения геометрии самого контура – можно выбрать участок 

любой линии и задать ширину коридора. 

Во всех профилях программных продуктов КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, КРЕДО ДОРОГИ 

и КРЕДО ГЕНПЛАН, а также в Редакторе Символов, меню Построения подверглись 

актуализации и упрощению, при этом часть команд, работающих с базовой геометрией 

перемещена в меню Примитивы.  

 

По просьбам пользователей при переходе в любой профиль или разрез поверхности 

добавлен параметр «Отношение масштабов окна профиля», который позволяет задать и 

сохранить соотношение горизонтального и вертикального масштабов окна профиля. 

Интерфейс 

В версии 2.7 появилась стандартная поддержка 4К мониторов, учитывающая настройки 

масштабирования Windows. При этом иконки переведены в векторный формат, что может 

оказаться непривычным для пользователей, работающих с нестандартным 

масштабированием интерфейса. 

Редактор Текстур теперь можно вызвать отдельной командой в меню Установки. 

Расширен диапазон скорости и коэффициентов масштабирования при прокрутке 

колесиком мыши. 

Для пользователей ПП КРЕДО ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН добавили возможность отображать 

контуры заявки градиентной заливкой в зависимости от текущего статуса. 

Ведомости 

Реализована возможность сохранения ведомостей в форматах *.xls и *.xlsx. Для этого в 

Редакторе ведомостей добавлена команда экспорт в Excel в меню Данные.   



В командах создания ведомостей параметр «подтверждение выбора шаблона» теперь 

запоминает свое последнее состояние. 

Добавлена возможность формирования итоговой ведомости объемов работ для 

нескольких выбранных проектов. При предварительном просмотре ведомости можно 

сортировать данные в столбцах, отключать видимость и менять порядок столбцов, а также 

выбирать нужные проекты. В Редактор ведомостей таблица передается в соответствии с 

текущими настройками.  

 

Классификатор 

В предыдущей версии была реализована возможность создания семантики типа формула, 

позволяющая производить арифметические действия с использованием переменных и 

численных семантических свойств. В новой версии эта функциональность получила 

развитие. Появилась возможность добавлять текстовые семантические свойства и 

произвольные тексты ограничив их знаком «’». Так строка «{Отметка}+[CP185]’ из [CP162] 

м [CP012]’», где Отметка – это соответствующий параметр тематического объекта, СР185 и  

CP162 – это коды семантических свойств  типа число, а CP012 – код семантического свойства 

типа текст, даст в модели следующий результат: 15.00 из 20.00 м Газ, где 15 – сумма 

значений Отметка и СР185, а «20.00» и «Газ» значение соответственно CP162 и CP012. 



Данная функциональность позволяет учесть индивидуальные требования специалистов, 

работающих с моделью и избежать необходимости использования систематических 

дополнительных вычислений, так как вычисленные значения могут не только отображаться 

в виде подписей на плане, но и выводиться в ведомости и экспортироваться в другие 

форматы. 

 

Прочие доработки 

Продолжаются работы по развитию открытого формата TopoXML. В текущей версии в него 

добавлены данные по пикетажу трасс и линейных тематических объектов. Кроме этого, 

продукты геодезической платформы КРЕДО могут обмениваться через него данными 

сырых измерений, в перспективе к ним присоединится ПП КРЕДО ТОПОГРАФ. 

Оптимизирована работа функций нумерации вершин углов. Теперь после удаления ВУ в 

плане, нумерация вершин в профиле меняется автоматически. 

Надеемся, новинки найдут применение и будут востребованы специалистами различных 

специальностей, работающих в программных продуктах КРЕДО.  Вместе с тем команда 

разработчиков всегда готова к обсуждению конструктивных предложений, направленных 

на совершенствование и развитие продуктов КРЕДО. Кроме того, мы всегда ждем ваши 

отзывы, замечания и информацию об ошибках, в соответствии с которыми стараемся 

корректировать планы разработки и выпуска пакетов исправлений.  


