
 Изменения в программе КРЕДО ДОРОГИ версии 2.6 

В версии 2.6 реализована одновременная совместная работа над одним проектом. 

Т.е. несколько пользователей могут одновременно открыть один и тот же проект 

для записи и сохранять изменения в этом проекте. Такой сценарий работы 

позволяет значительно ускорить проектирование Трасс АД. 

Совместная работа возможна только для проектов Дорога и только если они 

хранятся в Хранилище документов (ХД). 

В версии 2.6 синхронизируются: 

 съезды;  

 автобусные остановки; 

 пользовательские целевые линии; 

 маски продольных профилей; 

 точки и интервалы в графах сеток. 

Добавлена новая команда создания трассы АД - По эскизу. В рамках одного 

построения можно: интерактивно создать линию эскиза, автоматически получить 

тангенциальный ход, который создается в результате аппроксимации участков 

эскиза, вписать стандартные закругления и создать трассу АД. 

В ходе построения можно перейти на редактирование параметров выбранного 

закругления и изменить созданный тангенциальный ход. 

 



 

В версии 2.6 значительно доработан экспорт информационной модели дороги в 

формат IFC, теперь объединены все однотипные элементы, например, покрытие 

полос, укрепления, элементы земляного полотна, также добавлены 

геометрические свойства элементов и материалы. 

 

В ведомость объемов работ добавлена возможность расчет ширины и площади 

дорожной одежды по проекции: 

 

В сетке Земляное полотно и ремонт откосов графах, где задаются стили насыпей 

и выемок доработаны параметры на интервале, которые позволяют создать отгоны 

откосов. В версии 2.6 в эти параметры добавлена возможность создания отгона 

ширины дна кювета.  

https://jira.credo-dialogue.com:4437/browse/JR-11124
https://jira.credo-dialogue.com:4437/browse/JR-11124
https://jira.credo-dialogue.com:4437/browse/JR-5661


 

В команде Изменить через ВУ  при редактировать тангенциальный ход добавлено 

удаление вершины угла при помощи горячей клавиши DEL. 

При создании картограммы теперь можно настраивать цвет контуров для 

фрезерования, предварительное фрезерования, разборки основания, разборки 

покрытия. Цвет и штриховка определяется из диалога Параметры Черного и 

Проектного поперечников. 

https://jira.credo-dialogue.com:4437/browse/JR-10992
https://jira.credo-dialogue.com:4437/browse/JR-11282
https://jira.credo-dialogue.com:4437/browse/JR-11282
https://jira.credo-dialogue.com:4437/browse/JR-11282


 

В шаблон чертежа добавлена новая переменная Формат чертежа. Эта переменная 

позволяет автоматически добавлять на чертеж значение формата листа, которое 

выбрано при создании чертежа. Изменения коснулись чертежей плана, профиля, 

поперечника, в том числе комплексного чертежа водопропускной трубы. 

 

В сетке Черный профиль в графа Расстояния исправлена ошибка создания 

рубленного пикета длинной более 100 м в начале трассы. 

Изменения в программе КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДВИЖЕНИЯ версии 2.6 

Внесены изменения согласно ГОСТ Р 52289-2019 (Россия): 

1. Уточнен расчет сигнальных столбиков. 

2. Уточнен расчет дорожных ограждений. 

https://jira.credo-dialogue.com:4437/browse/JR-9950
https://jira.credo-dialogue.com:4437/browse/JR-9967


Для дорожных знаков, в том числе индивидуальных добавлена вставка знака из 

буфера обмена в виде DXF, который создан в программе КРЕДО ЗНАК. Это 

позволяет корректно экспортировать индивидуальные дорожные знаки в обменный 

формат IFC. 

В версии 2.6 значительно доработан экспорт знаков в формат IFC, теперь все 

элементы знака объединены в один общий элемент, добавлены геометрические и 

семантические свойства компонентов знака (щиты, стойки). 

 


