
Новое в версии 2.5 продуктов проектного направления КРЕДО III 
В версии 2.5 системы КРЕДО ДОРОГИ значительно доработаны команды построений и улучшены 

методы редактирования трассы АД, имеющей профиль. В разделе проектирования земполотна 

реализована возможность деления подстилающего слоя на лево/право, можно отдельно задавать 

конструкцию дорожной одежды для ровиков и срезки обочин. Дополнительно в ровике можно 

задавать уширения/заложения и корыто с различными настройками и вариантами устройства. 

Доработаны параметры создания автобусных остановок. В новой версии изменения коснулись и 

конструкции дорожной одежды - все материалы переведены на новый классификатор, добавлен 

новый Редактор конструкций, реализованы связь с программой КРЕДО РАДОН и возможность 

добавления геоматериалов. 

В рамках развития технологии информационного моделирования разработан новый программный 

продукт КРЕДО ТРУБЫ и добавлен новый тип проекта «Дорога», дающий специалистам новые 

возможности. В системе КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ также обновлена и дополнена 

функциональность. Рассмотрим более детально новинки версии 2.5. 

Трансфер команд построений в плане 
В предыдущей версии 2.4 для повышения удобства и скорости построений в плане и расширения 

возможностей 3D-моделирования, в системе КРЕДО ДОРОГИ были добавлены новые команды 

создания различных объектов по линиям, по контурам, по геометрии созданных ранее объектов 

(подробнее см. здесь). При этом сохранились почти все «старые» команды построений и 

создания/редактирования объектов плана. В версии 2.5 в системах КРЕДО ДОРОГИ и КРЕДО 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ были убраны часть дублирующих команд построений и полностью 

меню «Ситуация». 

Мы ждём отзывов и предложений от наших пользователей по дальнейшему развитию методов 

создания плановых объектов, что востребовано именно проектировщиками. В следующих версиях 

планируется добавление новых команд в профиле. 

Трасса АД 

При редактировании трассы, у которой уже есть профиль, добавлена возможность сохранять проектные 

данные. Работа выполняется в команде Редактировать трассу АД/Изменить через ВУ. 

Пользователь может менять геометрию трассы, при редактировании «всплывает» сообщение с 

возможными вариантами действий с данными профилей на участке редактирования и цифровой 

модели проекта. Данные продольных профилей можно: 

 Удалить (настройка по умолчанию) – вырезаются все данные граф сеток и участки масок 

профилей на редактируемом участке. 

 Масштабировать – данные первоначального участка модифицируются (растягиваются или 

сужаются) с коэффициентом, который равен отношению длин конечного и первоначального 

участков. 

 Сохранить с привязкой к началу участка – сохраняются данные граф сеток и геометрия 

масок профилей и привязываются к началу редактируемого участка. При этом могут 

образовываться «пробелы» в конце участка (если конечный редактируемый участок трассы 

в плане длиннее первоначального) или обрезаться данные (если конечный редактируемый 

участок короче первоначального). 

 Сохранить с привязкой к концу участка – сохраняются данные граф сеток и геометрия 

масок профилей и привязываются к концу редактируемого участка. При этом могут 

образовываться «пробелы» в начале участка (если конечный редактируемый участок трассы 

в плане длиннее первоначального) или обрезаться данные (если конечный редактируемый 

участок короче первоначального). 

https://credo-dialogue.ru/media/downloads/new_credo/new_design_2_4.pdf


 

Цифровую модель проекта (ЦМП) можно: 

 Не изменять – в результате в плане изменится только трасса АД. 

 Создать – в результате ЦМП трассы создается или пересоздается заново. 

 Удалить – ЦМП трассы удаляется. 

 

Добавлена возможность в методе Импорт параметров и проектов профиля выбирать участок 

трассы, как для Исходной маски АД, данные которой мы хотим импортировать, так и для 

Результирующей маски АД для применения параметров и проектов профиля на нужных пикетах. 

Для удобства работы по просьбе пользователей убрали создание дублирующихся точек и 

одинаковых интервалов, которые создавались на границах участков в профиле при работе с 

командами Объединить трассу АД и Изменить через ВУ. 

Ремонт и Новое строительство 
При работе с подстилающим слоем добавлена возможность делить его на правую и левую часть и 

редактировать каждую из них отдельно. При новом строительстве параметры доступны в диалоге 

дорожной одежды 1-й полосы движения, а для ремонта – в диалоге дорожной одежды для 

ровиков/срезки обочин. 



 

Теперь дорожная одежда для ровиков и срезки обочин задается отдельно, т.е. дорожная одежда 

для нового строительства уже не учитывается в ремонте. Дорожная одежда для слоев усиления и 

выравнивания теперь задается в одном диалоговом окне. Настроить можно отдельно для левой и 

правой части, а также при необходимости скопировать. 

 

Для слоев выравнивания добавлена принудительная срезка под минимальную толщину. Параметр 

«Принудительно» означает, что слой создается всегда минимальной толщины по аналогии со 

слоем усиления, даже если для выравнивания нет места. 



 

По просьбе пользователей для слоев ровика добавлена возможность задавать 

уширения/заложения. Дополнительно в ровике реализована возможность задавать корыто при 

ремонте, по умолчанию строится вертикальная стенка, но также можно задавать заложение, 

способ устройства откоса корыта и смещение по низу подстилающего слоя. 

 

 

Поперечный профиль дороги 
Для удобства работы пользователей добавлена команда Работа с поперечниками в проекты 

Черный и Проектный поперечник. 

Корыто 

При устройстве корыта в существующем грунте, реализована возможность выхода откоса корыта в 

выемке на черный профиль. Для этого в параметрах корыта устанавливается параметр Технология 

устройства корыта – В существующем грунте и устанавливается заложение откоса. Откос корыта 

будет доходить до ЧП, а далее будет строиться полка, параметры которой можно отредактировать. 

Построенная линия будет делить объем присыпной обочины и насыпи. 

                     

 

Автобусные остановки 
Добавлена возможность задавать внутренний борт до и после посадочной площадки. Также 

реализована возможность задавать длину внутреннего борта и длину отгона бровки до и после 

посадочной площадки. Раньше это был один общий параметр. 



 

Ведомости 
Добавлена возможность не учитывать наличие укрепления на откосах для расчета площадей по 

планировке верха земляного полотна. Для этого в ведомости включили соответствующий столбец 

– Верх земляного полотна без укрепления. 

Также добавили: 

 Ведомости по дорожной одежде без деления на стороны, суммированием по КМ, по ПК и по 

трассе. 

 Ведомость объемов и отметок слоев дорожной одежды, в которую попадают абсолютные 

отметки слоев ДО для проезжей части и обочин, отметки слоев усиления, слоев ровика и 

срезки обочины. 

Чертеж 

Для тех, кто работает с изысканиями в системе КРЕДО ДОРОГИ, реализовали команду Создать 

планшет. 

Информационная модель дороги 
Одним из основных изменений для дальнейшего развития технологии информационного 

моделирования дороги (ИМД) стало добавление нового типа проект «Дорога», в котором можно 

создавать Трассу АД и геометрию съездов. Использование проекта «Дорога» позволяет 

пользователям структурировать данные. 

 

При активности проекта «Дорога» доступен только функционал для работы с трассами АД, причем 

в одном проекте может храниться только одна трасса АД, при создании второй трассы 

автоматически будет создан новый проект «Дорога». В связи с этим были доработаны методы 



редактирования трассы АД для нового проекта «Дорога» - после разделения трассы также будет 

создан новый проект, а при объединении – один из проектов удаляется. Также можно копировать 

трассу АД из проекта «Дорога» в проект «План генеральный» и наоборот. 

Геометрия съездов также может быть создана в новом типе проекта «Дорога», и также добавлена 

возможность создания ЦМП по съездам в отдельный проект без потери связей. В новом проекте 

будет храниться информация по геометрии съезда и трассам по закруглениям. При удалении 

съезда удаляется проект с геометрией и проект с ЦМП съезда. 

 

Для более удобной работы пользователя  добавлена возможность захвата трасс из неактивных 

проектов и скрыты Целевые линии от Дорожных полос – они сохраняются за проектом трассы АД. 

Конструкция дорожной одежды (КДО) 
В рамках доработки информационной модели дороги были добавлены новые возможности по 

работе с КДО. Все материалы переведены на новый Классификатор. Для проектов, выполненных в 

версии 2.4 и ниже, старые материалы (из Редактора Классификатора) будут отображаться значком 

аварийности, хотя это никак не будет влиять на отображение в поперечнике. 

 

В новых проектах уже будут выбираться новые материалы, редактировать которые нужно в 

Редакторе материалов. 



       

Также добавили новый Редактор конструкций дорожной одежды для трассы АД, и в интервалы 

дорожной одежды включили возможность выбирать эти конструкции, которые хранятся за трассой. 

Изначально в Редакторе конструкций добавлены стандартные типы, можно добавлять свои 

конструкции, и они будут храниться как разделяемы ресурсы. Затем созданные конструкции можно 

добавить к самой трассе АД. 

 

Для связи с КРЕДО РАДОН (расчет дорожных одежд) добавили возможность подгружать 

конструкции из файла КРЕДО РАДОН РФ (*.ndo) и CREDO РАДОН UA. При этом передаются 

материалы, их толщины и назначение. Можно добавлять, как в плане, так и в профиле в 

интервале, где задается дорожная одежда, а также в Редакторе материалов. 



 

Для более широкого использования различных материалов, в конструкциях дорожных одежд 

добавили новый модельный элемент – геосинтетический материал. В Редакторе материалов 

появилась папка с Геоматериалами.  

 

Данный материал отображается на поперечнике графической маской или линией символов 

(настройка отображения в Редакторе Материалов), и для него предусмотрено возможное уширение 

по отношению к вышележащему слою. 

 

Трубы 
В КРЕДО ДОРОГИ добавили команду Создать трубы по ТАД. С помощью данной команды можно 

отрисовать трубы в плане (в виде линейных объектов), указать пикетаж и другие параметры и 

получить привязочную ведомость.  



 

При наличии лицензии на КРЕДО ТРУБЫ в ПП КРЕДО ДОРОГИ будет доступен новый функционал 

по проектированию труб. 

 

Организация движения 
В КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ также были сделаны доработки по просьбам пользователей 

- в основном это коснулось разделяемых ресурсов: 

 добавили для стойки (металл) – марки по ГОСТ32948-2014; 

 добавили линейный объект - тактильные плитки; 

 в Ведомость размещения дорожных знаков и опор по ПК (с фундаментами) добавили 

новые параметры (типоразмер, место установки, глубина заделки стойки и высота установки 

щитка). 

 

Более подробно о работе всех команд Вы можете ознакомиться в Руководствах пользователя. 

В ближайшее время на YouTube-канале компании будут опубликованы видеоролики по всем новым 

возможностям, которые реализованы в системах проектного направления комплекса КРЕДО III. 

https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html
https://www.youtube.com/user/credodialogue

