
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
оргАнА по сЕртификАции прогрАммной гшодvкции в строитЕльствЕ

на базе ООО <Щентр сертификацпи программпой проryкции в строптельстве> (ООО ЦСПС)
о соответствии разделам п пунктам нормативцых документов

программного комплекса КРЕ.ЩО в составе программ КРЕДО ТРАНСКОР,
КРЕДО НИВЕЛИР, КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ,
КРЕДО ЗНАК, КРЕДО ОТКОС, КРЕДО ГРИС, КРЕДО ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗИЯ,

КРЕДО ГЕОСМЕТА KOMIШEKC, КРЕДО ГНСС от 19.07.2017г.

(к сертификату соответствия .}{} RА.RU.АБ8б.Н01035)

1. Обозначение программной продукции
Програir,п.rньй комплекс КРЕДО в cocт:lвe програIt{м КРЕДО ТРАНСКОР, КРЕДО

НИВЕЛИР, КРЕДО РАСIIЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, КРВДО ДИСЛОКАЦИЯ, КРЕДО ЗНАК, КРЕДО
ОТКОС, КРЕДО ГРИС, КРЕДО ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗИJI, КРЕДО ГЕОСМВТА КОМПЛЕКС, КРЕДО
гнсс.

2. Название программной продукции
Программный комплекс обработки иЕженерньIх изыскшrий, цифрового моделировtlния

местЕости, проектйроваIIиJ{ геЕпланов и автомобильньD( дорог КРЕДО в составе програN{м КРЕДО
ТРАНСКОР, КРЕДО НИВЕЛИР, КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, КРВДО ДИСЛОКАЦИJL
КРЕДО ЗIIАК, КРЕДО ОТКОС, КРЕДО ГРИС, КРЕДО ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗИlЛ, КРЕДО
ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС, КРЕДО ГНСС,

3. Программы, входящие в состав программного комплексд
3.1. Программа КРЕ.ЩО ТРАНСКОР
3.1.1. Название программы
Програrr.rма трансформации геоценцических, геодезических и прямоугольных координат

КРЕДО ТРАНСКОР.
3.1.2. Версия - 2.3
3.1.3. Назначение программы
Трансформация геоцентрических, геодезических и прямоугольных координат и определение

ПаРаI\{еТРОВ СВЯЗИ СИСТеМ КООРДИIrаТ.

3.1.4. Решаемые задачи:
- преобразовалие геоцентрических, геодезическrх координат по задаваемым параметра^.1

связи референцньж и геоцеЕтрических систем;
- преобразовапие координат по установленЕым параN{етрам полиномйilльного

преобразовапия и дalнным, введенным пользователем с кJIавиат}ры;
- реаJIизация работы системы дJIя типов проекций - поперечно-цилиндрической проекции

Меркаторц конической проекции Ламберта с двумя или одной стfi{дартными параллелями,
цилиндрической проекции Меркатора и Псевдо-Меркатора, ортографической;

- преобразование прямоугольньD( коордиЕат из системы в систему:
а) в разньrх геоцентрических (референцпьп< и обurих) системах - по задrваемым

пapaJ\.feTpEll\{ проекции и параметрilJ{ связи референцньн и геоценц)ических систем;
б) в одной геоцеIIтрической (реферепцной или общей) системе, одной

картографической проекции из зоIlы в зопу (СК42, СК95, UTM84 и др.) или произвольнlто (СК63,
местпую) систему координат;
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- определение параI\{етров связи прямо}тоJIьIiьD< систем координат в афинном, Хельмерта,
Хельмерта - пОлные формулЫ с ПК, нелинейНом преобразованияr с оценкой и контрольной оцепкой
точности;

- ОПРеДеЛеНИе ПаРаI\,rеТРОв связи общеземньп< и референцньж геоцентрических систем
координат;

- УСТаПОВЛеЕИе ПаРаМеТРОЁ связи между простраЕственноЙ/геодезическоЙ и плоской
системаN,rи координат в IIлане и по высоте (Кпоч 2D(Хельмерт)+Н);

- УСТановление параN{етров связи с использованием полиномиального преобразования до 5-й
степени вкJIючительно с применением МНК;

- Определение кJIюча местIIьтх систем координат в нескольких вариантrrх образования
местных СК;

- определение кJIюча местных систем координат в ортографической проекrши и
поперечно-цилиндрической проекции Меркатора с прrлrленением МНК;

- расчет масrrrтабпого коэффициента;
- расчет средIего радиуса кривизны эллипсоида для территории;
- расчет Гауссова сближения меридиllнов;
- расчет аномалии высоты для выбранной модели геоида.
3.1.5. СОответствует требованиям rrупктов нормативных документов по состоянию на

19 июля 20l7 г.
ГОСТ 32453 - 2013 ОГлобальпые навигациопные сIцrтЕпковые системы. Системы

коордпнат. Методы преобразоваппй коордипат определяемьп точек":
- раздел 4. Системы геодезических параJ\,rетров, пп.4.1 - 4.3;
- раздел 5. Методы преобразовапий коордшrат опредеJrIемьD< точек, пп.5.1 - 5.5;
- приложение А (обязательпое). Параметры преобразования между системой координат ПЗ

90,02 и реферепцпыми система.lrли координат Российской Федерации.
ГКИНП-0б-233-90 "ýководство по математической обработке геодезических сетей и

СОСТаВЛеппю катаJIогов коордиЕат и высот пунктов в городах и посеJIках городского типа":
- раздел 2. Математическая обработка геодезических сетей в городах и поселках. Подраздел

2.3. Преобразование координат, пп.2.3.1 - 2.З.6. Подlаздел 2.4. Особый с.тryчай преобразования
координат.

3.1.б. Программпая документация
Програrr,rмный комплекс обработки инженерньD( изыскапий, rшфрового моделирования

Местности, проектировtu{ия генпланов и автомобильньD( дорог. ТРАНСКОР 2.31. Трансформация
ГеОЦеНТРИЧеСКИХ, ГеОДеЗиIIеСКИХ И ПРЯМОУГОJIЬIiЬЖ КООРДинат и ОпРеделеНИе ПаРаI\4еТРОВ СВЯЗИ СИСТеМ
координат. Рlководство пользоватеJIя, 2017 . - 122 с.

3.2. Программа КРЕ.ЩО НИВЕЛИР
3.2.1. Название программы
Программа ка:r,rера.пьной обработки данньIх геометрического нивеJIировllния КРЕ.ЩО

нивЕлир.
3.2.2.Верспя - 2.1
3.2.3. Назначецие программы
Кшrtеральная обработка данных геометрического нивелирования.
3.2.4. Решаемые заддчи:
- импорт даппьD( в формате CDX (ICPEIO ЩАТ);
- импорт дапньrх из текстовьтх файлов форматах, настрtмваемых

пользователем:
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- импорт данных измерений из файлов цифровьж нивелиров форматов Leica (GSl, RAW,
ТХТ), Trimble (DAT; М5), Sokkia (SDЮx, SDR3х), Topcon (ТХТ, DL), South DL-202 (ТХТ);

- импорт данных измерений из цифровьп< нивелиров Trimble DINIO3 вьrполненных по двум
ЛипияМ нивелирования по методикаI\.I RRRRLLLLi aRRRRLLLL. RLLRRLLR zaRLLRRLLR.
RLLRRLLR/aRLLRRLLR;

- импорт файлов ка,,rибровки комплектов <цифровой нивелир - штриховая рейка>
разработанных метрологалли МИИГАиКа и ЦНИИГАиКа;

- ввод данньrх из рукописньп ж}рЕiIлов нивелирования I, IL IП, IV кJIассов, I, [, IlI разрядов
ОСаДОЧНОГО и технического в соответств)тощие таблицы и табличное редilктирование данньIх,
ВКЛючtш рабоry с буфером обмена для пунктов между программой НИВЕЛИР и системtlми КРЕДО
.ЩАТ версии 4.1 и ТРАНСКОР версии 2.1;

- предварительная обработка измерений. Аншrиз соответствия требованиям нормативньIх
ДОК)МеНтОв для двух горизонтов, JIевого и пр{lвого хода, хода прямо и обратно, а также расчет
ПРеВЬТшениЙ для уравнивilния, расчет предварительньж отметок, формирование топологии сети;

- РаСчет невязок кцепочкой> для предварительного анаJIиза на наличие грубьrх ошибок для
ходов и полигонов одного или разньв классов нивелировtlния;

- РаСчет поправок за переход к нормarльIlым высотам дJuI нивелировtlния I - II классов по трем
методикilм:

- у{ет попрrlвок в превышения по секциям Kбh> за отличие средцей дJIины метра комплекта
реек от номинала по результатам этirлонирования и Kбht> за различие температ)?ы реек при
эталонировании, за коэффициент температ}рного расширения инвара;

- расчет попрtlвок отсчетов при использовании откалиброванных пар нивелир-штриховаrI
рейка;

- расчет превышений для }равнивания, расчет предварительньп отметок, формирование
топологии сети, ilвтоматический анализ полигонов с предварительной оценкой точности измерений;

- расчет сrrrlайных и систематических ошибок нивелировtшия, в том числе с возможностью
раздельного расчета по исполнителям;

- вычислепие l -6 разностей di измеренных превышений для первого класса нивелировчIния,
дrrя I разряда нивелировilния вьFIисляются 1-9 и 0 разности превышений;

- вьlчисление средней квадратической слrIайIrой погрешности на l км нивелирЕого хода для
I класса (р 1, р2) нивелирования (pr1, р2) по разноотям d5, d6;

- вычисление средней квадратической сJryчайной погрешности ца 1 км нивелирного хода для
I разряда нивелирования (р 1, р2, рЗ) по разностям d5, d6, d0;

- расчет отметок <<боковых> пунктов, в том числе, и при отс}тствии ходов нивелировalция;
- автоматический и крутной> (интерактивный в графическом окне) анализ на грубые ошибки

измерений;
- LP - аrrализ на грубые ошибки измерений с возможностью назначения значения Р;
- },рzвнивание по МНК пара}.Iетрическим способом с возможЕостью совместЕого

уравнив:lния измерений piu}Hblx кJIассов (разрядов) точности, ,lпостериорная оценка точности
измерений и результатов;

- выпуск ведомостей превышений и высот п}нктов для всех класоов нивелирования,
координат и высот, характеристик нивелирЕьIх линий, ведомостей предобработки, отражающих rIет
поправок на среднюю длину рабочего метра пары реек, температуру, оценку точности высот пуНКТОВ,

поправок, харtжтеристики качества работ. Все отчетные ведомости по результатам ОбРабОТКИ I-IV
кJIассов нивелирования вьпryскаются в соответствии нормативЕьIх документов.
Формирование и настройка выходньIх
шаблонов;

с использоваlнием Редактора
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- экспорТ данньIХ в формаТ CDx (крЕдО ДАТ), в текстовые файлы произвольного формата
по шаблону пользоватеJUI;

- экспорт разностей измеренньпt превьппений di в текстовый файл всех шести (для I класса) и
шестой для II и III классов;

- экспорт разпостей измеренньж превышений di в текстовый файл всех десяти (для I разряда)
и шестой для II и III разрядов,

3.2.5. Соответствует требоваЕпям пунктов нормативных документов по состоянию на
19 июля 2017 г.

ИнструкциЯ по цивеJIпрованию I, IIn III и IV классов. - М.: ItНИИГАиК, 2004:
- пп. 1.7 (табл. 1), 1.8, 1,23, 7.22 - 7,24, 8.19 - 8.21, 15.18 - 15.19, l6.1З.
Инструкция по вычисJrению нивеJIировок. - М.: Недра,197l:
- пп.З, 7, 8, 58 _ 67, 14 -79, \0З - 104
- приложения 10, 11, 1З, 14.
3.2.б. ПрограммIlая документация
Програrrlмный комплекс обработки инжоЕерньD( изысканий, цифрового моделирования

местности, проектированИя геЕпланоВ и автомобильНьD( дорог. нl,вЕл|4р 2.|2. Руководство
пользоватеJIя, 2016. - 91 с.

З.3. Программа КРЕ.ЩО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ
З.3.1. Название программы
Программа расчета деформаций КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ.
3.3.2. Версия - 1.0
3.3.3. Назначение программы
Обработка результатов многократньIх (циклических) наблюдений за деформадиями и

осадками земной поверхности, зданий и сооружений.
3.3.4. Решаемые задачи:
- СОЗДаНИе ЦИКЛОВ С ПРОизвольноЙ и указаяноЙ пользователем продолжительностью цикJ]а;
- аНаЛИЗ УСТОЙчивости опорЕых пунктов каркасноЙ сети геодезического обосноваrrия в плане

И ПО ВЫСОТе ПО Отношению к начаJIьному и предыдущему циклarм наблюдений в соответствии с
установленными в програi\,Iме доцускаN.{и;

- ВЫ!IИСПеНИе абСОлЮтного смещения деформационно-осадочных марок в плане и по высоте
по отЕошениЮ к начaшьномУ и предьцущемУ цикJIаI\I наблюдений с контролем на превышение
устtlновленньIх допусков;

- ВЬГIИСЛеНИе СЛеД/Ющих параI\4етров для заданноЙ пары деформачионно-осадочных марок:
. продольный,поперечныйсдвиги,перавномерностьосадки;
. оценка точности превышения между марками (по данным, пол)ленным из

системы КРЕ!О НИВЕЛИР 1.0-2.0);
- СОЗДание линиЙ профилеЙ по маркам, вычисление движениЙ марок профи:rя по высоте,

неравномерности движения смежньrх марок профиля, крена и прогиба NIя линии профиля;
- создание пользовательских систем координат для блоков, в том числе непараллельных

ИСХОДНОЙ плоскости, с возможностью автоматического расчета парамеlров системы координат;
- создлlио деформационной поверхности в активной системе координат для выбранного

блока и заданного момента времени с использованием дв}х типов интерпоJuIции - кусочно-линейной
и кусочно-гладкой с минимизацией интегральной кривизны;

- создание деформационной поверхЕости дJIя
l.

a

абсолютное смещение марок по
скорость смещения марок по
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о максимllльЕшI кривизна'
о дилатация, сжатие и растяжение;

- отображение ДеформациопноЙ поверхности в виде изоJIиний и градиентной заливки;

- редактировапие деформационной поверхности при помощи структурньп< линий;
- создание подписеЙ смещениЙ марок В плаЕе и по высоте, а также подписей дилатаций и

вращения;
- отображенИе параJUIельной и центршrьной проекции ЗD-модели деформационной

поверхности с возможностью сохранения поJцленного изображепия в виде чертежа;

- отображение диЕzlNIики деформационного процесса в режиме аlимадии с возмохностью
записи в файл формата AVI;

- построение траекторий и векторов движения марок в плане;

- выt{исление взммного положения дв}D( смежньD( линий профилей в плапе и по высоте с

возможЕостью вывода графиков, вк.lлочая графики подкрановьrх тrутей;

- вы!Iисление для блока марок средпей общей и тещпuей осадки, неравномерности общей и

текущеЙ осадки, коэффициентов аппроксимирующей плоскости дrrя общей и тек}тцей осадки,
- расчет накJIоЕа и круIения дш башенньп< сооружений;
- интерактивное решенио след/ющих инжонерно-г9одезичоских задач: обмер, створ-

перпендикуJIяр, линейная и поJIярнаJI засечки, проекция, пересечение, сетка точек, расчет угла;
- распределение вспомогательньD( элементов по слоям с возможностью управлениrI

видимостью и захватом;
- экспорт в чертежЕ},Iо моделъ деформационной поворхЕости, траекторий и векторов

движения марок в плане, а также допоJIнительньтх подписей.
3.3.5. Соответствует требованпям пунктов цорматпвных доцумептов по состоянию на

19 пюля 2017 г.
сп 47.1ззз0.201б - Дкгуадизировапная редакция СНиП 11-02-9б "Инэкеперные

изыскания для строитеJIьства. Основные положепия":
- раздеЛ 5. Инженерно-Геодезические изыскlшIия. Пошlаздел 5.5. Геодезические наблюдения

за деформацияМИ И ОСаДКatJr{и зданий и сооружений, ,щижениями земной поверхности и опасными
природнымИ процессtll\dи. Подраздел 5.5.1. Геодезические наблюдения за деформациями и ОСаДКаI\dи

здапий И сооружений, пп.5.5.1.1 _ 5.5.1.9. Подраздел 5.5.2. Геодезические набrподения за движенпями
земной поверхности и опасными природными процессаь{и, пп.5.5.2.1 -5.5.2.6.

сп 126.1зз30.2012 - Дкryализироваrrная редакцпя СНиП 3.01.03-84 "Геодезические

работы в строптельстве":
- раздел 8. Мониторипг смещаемости и деформативности возводимьтх

конструкций, пп.8,1 - 8.27.
3.3.6. Программная доrсументация
Програп,rмный комплекС обработки инженерЕьIх изыскапий, цифрового моделирования

местности, проектирования ."*nrr*ou и азтомобильных дорог. рдсIIЕт шФормдциЙ 1.0,

Обработка результатов геодезических наблюдений за деформациJIми и осадками здадий и

сооружений. Руководство пользовате.пя, 2016. - ||4 с.

3.4. Программа КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ
3.4.1, Назвапие программы
Програrма размещения технических

дислокАциrI.
3.4.2. Версия - 1.2

Генеральный директор ООО ЦСПС

Эксперт

строительных

средств организации движеция КРЕДО
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3.4.3. Назпачение программы
.щислокация технических средств оргtlнизации движения.
3.4.4. Решаемые задачпз
- геЕерация rпlнейньп< пл{lнов автомобильной дороги с автоматической расстановкойocEoBHbD( дорожньD( знаков, нанесением основноЙ горизонта;rьноЙ разметки, объекгЬв дорожнойобстановки, элемептов обустройства и оснащениJI дороги в соответствии с дорожной сиryацией,

описанной пользователем. ГIланы оргаrrизации безопасности дорожного движеЕия вьшолIlяются в
соответствиИ с требованияМи <Порядка раЗработкИ и уIверждепия проектов оргализации дорожного
движения на автомобильньж дорогах>>, гост Р 52289-2о04 <Технические средства оргalнизации
дорожного движения. Правила примеЕениrI дорожньD( знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограж,цений и ЕаправJuIющих устройств>;

- автоматическое формирование таблиц с информацией по элемеЕта},r дороги в плане и
продольноМ профиле, а таюке по количеству проектируемьD( дорожньIх ограх,цений и ЕацравJUIющих
устройств, тротуаров, горизонтальной разметки, высоты насыпи, видимости автомобиля 

" 
rrр"*о" ,

обратном направлении;
- создаЕие рtцtличньD( геометрических объектов с использовatrlием отрезков, полилиний,

полигонов. точек;
- интер:lктивIIОе создание и редактирование дорожньD< знtжов, горизонта.пьной разметки,

объектов дорожной обстановки, элемеЕтов обустройства и осЕащеЕия дороги;
- создание схематических изображений индивидуальных дорожньD( знаков;
_ выполнеЕие провероК расстшIовки столбов, перекрытия знаков на соблюдение допустимьп

миЕимальньD( расстояний меж.щl Еими, проверка вьшолнения привязки знаков;
- создание однострочного и мЕогострочного текстов. Образмеривапие объектов;
- €lвтоматическая генерация ведомостей: дорожньD< знаков; барьерного ограждения;

сигн,lльЕьж столбиков; искусственпого освещения; ocтzmoBoк общественного транспорта;
пешеходньIХ переходов; светофорньтХ объекгов; пешеходльD( дорожек; пешеходньD( ограждений;
искусствеЕныХ неровностей; объемов горизонтальной дорожной разметки;

- печать чертежей, созданньrх в црограI\dме.

_ 3.4.5. Соответствует требованпям IryпKToB нормативпых документов по состояпию нд
19 июля 2017 г.

гост Р 52289-20о4 "Технические средства организации дороr{ного движения. Правила
примепеЕиЯ дорожпыХ зЕаков, разметкп, светофоров, дорожньш огршrсдепий и паправляющих
устройств":

- р }дел 5. Правила применениrI дорожньD( знrlков;
- раздел 6. Правила применения дорожной разметки пп.6.1,6.2;
- приложеЕие Б. Знаки дорожные по ГОСТ 52290-2004.
ГОСТ Р 51256-2011 "Технические средства органпзации дорожЕого движенпя. Разметка

дороrкная":
- приложение А. Форма, цвет, размеры дорожной разметки. Таблица А.1.
гост 3295з-2014 "{орогИ автомобильнЫе общего пользовация. Разметка дорожная.

Техпические требования":
- приложение А. Форма, цвет и описанИе горизонтаlIьIrой разметки. Таблица Д.l. (дJrя РФ).
ГОСТ З2945-2014 "flороги автомобильпые общего

Технические требования":
- приложение А. Виды и размеры дорожньD(

3.4.6. Программная документация

Генеральный директор ООО ЦСПС

Эксперт

Знаки дорожные.
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ПРОГРаММНЬй КОМПлекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования
местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог. дислокАциJI 1.2. Размещение
технических средств организации движения. Руководство пользоватеJIя, 20l6. - 1 28 с.

3.5. Программа KPEflO ЗНАК
3.5.1. Название программы
Программа проектирования индивидуальных дорожньrх знаков КРЕ.ЩО ЗНАК.
З.5.2. Верспя - 5.3
3.5.3. Назначение программы
Разработка индивидуalльньIх дорожных знalков
З.5.4. Решаемые задачи:
- РаЗРабОТКа индивидуаJIьных дорожных зн€lков с исIIользовiшием шаблонов, библиотек

1КаЗаТеЛеЙ НаПРаВЛения, пиюогрtl},lм. Компоновка элементов знака автоматическt}я и\или рr{нм;
- проставление р:вмеров в автоматизироваяном и\или ру{ном режимах;
- СОЗДаНИе ЧеРТеЖа Со всеми элементаI\rи оформления. Размещение на нем одного или

нескольких знаков, примечаний к ним и таблиц используемых символов;
- ИСПОЛЬЗОВание Редактора шаблонов чертежеЙ и штtlýIпов, поставка готовых шаблонов,

возможность их редактирования и дополненйя;
- размещение на щите изображений из файлов в форматах PNG, JPG, JPEG, ВМР, lCO, ЕМF,

WМF;
- ЭКСпорт отдеJIьного знака, чертежа или набора чертежей в файлы векторных и растровых

форматов;
- настроЙки печати. Вывод чертежа на печать с назначенными установкzlми.
3.5.5. Соответствует требованиям пунктов нормативfiых документов по состоянию на

19 июля 2017 г.
ГОСТ З2945-2014 ",,Щорогlл автомобильные общего

Техническпе требования":
Знаки дорожные.

- раздел 4. Классификация, хар{rктеристика, основные параметры и размеры дорожных
знаков_

ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движепия. Знаки
дорожные. Общие технические требования":

- раздел З. Группы, изображения, наименования, размеры, пп.3.1 - 3.15;
- раздел 4. Знаки иЕдивидуального проектирования, пп/.1, - 4.201.
- приложение А. Изображения, номера и наименования знtlков;
- приложеЕие Б. Изображения знtlков на масштабной сетке;
- приложения В. Шрифт на масштабной сетке;
- приложение.Щ. Пара-п,rетры, используемые на знаках, и размеры знzlков по типоразмераlм;
- приложение Е. Компоновочные эскизы знаков 6.9,1 для пер9сечений в одном и разньIх

)Фовнях.
3.5.6. Программная документация
Програrr.rмный комплекс обработки ипженерньж изысканий, цифрового моделирования

местности, проектироваIrия генпланов и автомобильньlх дорог. ЗНАК 5.З. Проектирование дорожных
знаков. Рlководство пользователя, 201 6. 62 с.

3.б. Программа КРЕ!О ОТКОС
3.б.l.Название программы
Программа оценки устойчивости откосов

Генеральный директор ООО ЦСПС

Эксперт

N,N ,.,N\\

Z,ц*Ч
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3.6.2. Версия - 2.1
3.6.3. Назначение tIрограммы
Расчет устойчивосlи откосов земJIяного полотна
3.б.4. Решаемые задачц:
- формированИе и корректирОвка базы дашШХ Хtr гР}ТТаI\{;
- решение задач механики грунтов и расчет устойчивости откосов;
- alнtlлиз силового воздействия подземньIх вод и сейсмического воздействия на общ}то

устойчивость,
- расчет толщины эквивалентного слоя грунта по гост Р 527 48-2007;
- расчет местной устойчивости откосов земляного полотна;
- расчет устойчивости насыпи, в т.ч, насыпи Еа слабом основании, с использованием

армируIощих прослоек в соответствии с ОЩМ 218.5.003-2010;
- формирование чертежа откосной части.
3.6.5. Соответствует требовапиям IryHr<ToB Ilорматпвных

июля 2017 г.
СП З4.13ЗЗ0.2012 - Акryализированпая редакция СIIиП 2.05.02-85* "Двтомобпльные

дороги':
- ра:}дел 7., Земляное полотно, noi.t, 7.2,7.4. Рабочий слой земляного полотна, п.7.11.

Насыпи, пп.7 ,25,7 .29,7.з2,7.3з. Выемки, п.7.39. Земляное полотно в сложньD( услов иях, r1.7.4З.
одм 218.5.003-2010 "Рекомендации по примепеIlпю геосинтетическпх материалов при

строительстве и ремонте автомобпльпых дорогП:
- рau}дел 8. Рекомендации по црименеЕию геосинтетических материалов при выполнении

з€MJUIHbIX работ (лля геосинтетических материалов на слабом основ lии при расчете дефицита
удерживающих сил на }ровЕе основания);

- раздел 11, Применение геосиЕтеlических материалов дrrя обеспечения устойчивости
откосов, п.б. НазначенИе конструктивньтх решений (Дtя геосинтетических материмов в насыпи).

3.б.6. Программная докумептация
Програrr,rмньй комплекС обработкИ инжеЕерньIХ изысканий, цифрового моделировilния

местЕости, проектировtlнйJI генпланов и автомобильньй дорог. откоС 2.1. Оценка устойчивости
откосов земJIяного полотна, Практическое пособие, 2016. - 39 с.

3.7. Проrрамма КРЕ.ЩО ГРИС
3.7.1. Назвапие программы
Программа основньIХ гидрологическИх расчетов, вкJIючая модуль расчета стоков дождевьIх

паводкоВ и тальIХ вод ГРИС*С, и мо.ryль расчета пропускпой способности мальIх искусственных
соорутtений ГРИС_Т, КРЕДО ГРИС.

3.7.2. Версия - 2.1
З.7.3. Назначение программы
НаЗНаЧеНИе МОДуlrя ГРИС_С - определение расчетньIх гидрологическrх характеристик при

отс)дствии дtlнньж гидрологических наблюдений.
НаЗНаЧеНИе МОДУrrя ГРИС_Т - определение проrryскной способности мilльD( искусственных

соорулений с учетом и без yreTa аккуп{уJuIции.
3.7.4. Решаемые задачи:
- расчет расхода слоя и объема стока;
- расчет пропускной способности круглой трубы, й трубьц мt}лого моста.

документов по состоянию на

документов по состоянию на3.7.5. Соответствует требовапиям
19 июля 2017 г.

Геперальный директор ООО ЦСПС

Эксперт

{/:,/rJ О\t\\Ц

убнова
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Модуль ГРИС_С
СП 33-101-2003 "Определепие основных расчетных гидрологических характеристик":
- РаЗДеЛ 7. ОПРеДеЛение расчетньж гиш)ологических характеристик при отсутствии данных

гидрометрических наблюдений. Весеннее половодье, пп.7.30 - 7.36. ,Щолс,девые пазодки, ппj7.42 -
7.48.

Молуль ГРИС_Т
ýководство по гпдравлическим расчетам малых искусствепных сооружений. - М.:

Транспорт, l974.
- глава IV. Расчеты отверстий мальп< мостов и труб с yreToM tlкк}муJIяции, ýý l - 5;
- глава V. Расчеты нижнего бьефа, ýý 1 - З.
3.7.6. Программная докумептация
ПРОгРаммный комплекс обработки инженерньIх изысканий, цифрового моделирования

МеСТНОСТИ, проектирования геЕплtшов и автомобильньж дорог. ГРИС_С. Расчет стоков дождевьD(
паводков и тальIх вод. Руководство пользователя ,2015. - 49 с.,

ПРОграммньй комплекс обработки инженерньIх изыскшrий, цифрового моделирования
МеСТttОСти, проектирования гепплаЕов и азтомобильньж дорог. ГРИС_Т. Расчет пропускной
способности мальrх искусствецньтх сооружений. Руководство пользоватеJuI, 2015. - З1 с.

3.8. Программа КРЕ!О ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС (вrоrючая программу КРЕДО
ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗИЯ)

3.8.1. Название программы
Програrrtма расчета стоимости инженерЕьй изыскапий и ведения сметной документации

КРЕДО ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС (вшпочм программу КРЕ.ЩО ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗИrI).
3.8.2. Верспя - 1.3
3.8.3. Назпачение программы
Автоматизированное определение стоимости инженерно-геодезических, инжецерно-

геологических, иЕженерно-экоJIогических, инжеЕерно-гидрометеорологических изысканий и
подготовка сметной документации.

3.8.4. Решаемые задачп:
- автоматизировrшIЕое определение стоимости инжеЕерно_геодезических, инженерно-

геологических, инженерЕо-экологических, инженерно-гид)ометеорологических изыокшrий;
- нормативная база программы включает в себя:

а) Справочник базовьrх цен на иЕженерные изыскalния для строительства. Инженерно-
геодезические изыск{lнIдI, 1,твержденный Госстроем России (01.01.2004 г.);

б) Справо.rник базовьтх цен на инженерпые изыскalния для строительства. Инженерно-
геодезические изысканиrI при строительстве и экспJIуатации зданий и сооружений. (Рекомендован
Письмом Росстроя от 24 мая 2006 г. N СК-1976102);

в) Справочник базовьп< цен на инжеЕерно-геологические и инженерЕо-экологические
изыскания дJuI строительства, }твержденный Госстроем России (01.01.1999 г., в ред. Письма
Росстроя от 10.07.2006 N СК-28З2/02);

г) Справочник базовьп< цен на инженерные изыскfilия дJIя строительства. ИнЖенеРНО-

гилрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскtшия Еа реках. УТВеРТС,ЦеН

Госстроем России 26.09,2000 г. (Письмо 5_11/91) и введен в действие с 1,01. 2001 г, взаIvIен Сборника
на изыскательские работы дrя капитalльного строительства (изд. 1982 г.);

д) Сметные укрупненные расценки на топографо-геодезические работы СУР-2002.
Введен в действие с 1.01. 2003 г. приказом Федераrrьной и картографии России от

Генеральный директор ООО ЦСПС

Эксперт .Бчбнов
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24.12. 2002 г. (J\Ъ 196-пр.) взамеН СУР 92Н <Временные сметные }крупненные расценки на
топографо-геоДезические работьо (изд. 1997 г. с изменениями и дополнениями);

- подготовка к печати смет и договоров на вьшолЕение изысканий,
- экспорт подготовпенньrх док}ментов (договоров и смет) в форматы Wоrd, Excel, РDF и т.д.;- ведение ж)?налоВ док}меЕтов, просмотр 

'qpHaJIa 
с отображением номера, типа, даты

док}а{ента, заказчика, порядкового номера договора, составитеJUI сметы;
- сортировка (фильтрация) док}'I\{ентов (договоров и смет) по дате, заказчику. сметчику,

договору;
- ведение справочников '.Организации'', ''Заказчики'', '.Валють1', ''Ставки HflC'';
- возможностЬ редактирования нормативной базы программы, основных коэффициентов

(коэффициент либерализации цен, бюджетный коэффициент);
- возможносТь настройкИ вьtходньIХ докумеЕтоВ под стандарl,ьl предприятия,

редактирокшИе бланкоВ (шаблонов) док)д\{ентов (добавление фирменной символики и т.д.).
3.8.5. Программпая документация
Програlrлмный комплекС обработкИ инженерньD( изьтскшlий, цифрового моделирования

местности, проектирования геЕпланоВ и автомобильньп дорог. гЕосмЕтд 1.3. Расчет стоимости
инженерных изысканий и ведение сметной док},ментации. Руководство попьзоватеJIя, 2О|7 . - 66 с.

3.9. Программа КРЕ!О ГНСС
3.9.1, Название программы
Программа обработки спуrниковьD( геодезических измерений крЕдо гнсс.
3.9.2. Версия - 1.1
3.9.3. Назначение программы
Обработка сrryтниковьIх геодезических измерений.
З.9.4. Решаемые задачи:
- импорТ данньfх спутниковьIх геодезических измерений и эфемерид

позициоЕирования ГЛоНАСС, GPS, GALILEO, BEIDOU, SBAS;
- импорт данньж калибровки антенн в формате ANTEX, возможность

редактировzlние пара]\4етров;
- }4{ет положения и вариаций фазового центра антенн сп)дников и приемников;
- загрузка эфемерид с сайта международной службы глобальньж навигационных

сп}тЕиковьL\ систем;
- расчет предварительньrХ координат rrуrКтов при отс}тствии дiшных в файлах наблюдений;
- ПОДДеРЖКа СИСтем координат в проекциях Тrапsчеrsе Mercator, MercatoT, PseudoMercator,

LаmЬеrt Conformal Conic, Oпhographic;
- ПОИСК ПаРilМеТРОв неизвестной местной системы координат по дilнным спугниковых

геодезических измерений и координатaм точек в местной системе координат;
- задацие координат исходньж точек в координатах системы координат проекта или в

представлении широта-долгота;
- ГРафИЧеСКОе ОтОбражение элементов проекта: точек, базовых линий, траекторий,

топографических объектов, поверхности и подписей;
- расчет базовьгх линий по одной частоте (L1);
- РаСЧет базовых линиЙ по дв}м частотЕlм с использованием комбинаций Ll+L2 (незазисимое

МОДеЛИРОВtlние фазовых измерениЙ по частотаJ\,I Ll,L2), Widelane и IonoFree (комбинации фазовых
измерений по частота]\{ Ll,L2);

- выбор систем позиционирования дJIя
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- расчет базовых линий, измеренных в режиме <стой-иди> и непрерывной кинематической
съемки с инициаJIизацией <на лету>,

- вычисление положеций точек вIlешних событий Еа траекториях ГНСС с выбором методаинтерполяции (линейная, квадратичнaш, кубическая) и оценкой точности;
- просмотР загруженньD( в проект данных наблюдений и эфемерид в графическом

представлении,
- возможность изменеЕия даты наблюдений

модешIми приемника);
(лля работы с некоторыми устаревшими

- возможность интерzlктивного объединения точек и наблюдений;
- просмотР и редактировitНие интервалов совместньrх наблюдений сп)пников в графическом

представлении с одЕовременньrм отображением графиков поправок двойньтх разностей из
последнего расчета базовой линии;

- проверка условий заN,lкн}"тьrх фигур с отображением пол)ленных поJrигонов цветом в
зzвисимости от невязки и отображением текущей невязки по осям, а также в плане и llo высоте;_ трехмерное уравнивание спутниковых геодезических сетей, сформировitнных по
результат€lм расчета базовых линий С возможностью назначения исходных пунктов рaвдельно в
плilне и по высоте;

- возможностЬ выполнения ми"rмй""о ограниченцого JФilвнивirния (по одному исходному
пункry) для оценки качества измерений и исходной геодезической основы.

- создаЕие и редактирование точечных, линейных и площадных топографических объектов в
соответствии с классификатором и выбранной системой полевого кодирования в процессе импорта
дilнных (при наличии кодов объектов) и BpyrHlTo;

- редактировапие классификатора (создание и редактирование топографических объектов);- управление системаNIи полевого кодироваIrия, создание пользовательских систем
кодировilния;

- построение цифровой модели рельефа (поверхности) по точкам ГНСС,
линий при посц)оении;

- просмотР картографичесКого изобрФкения иЗ сервисов GooGLE MAPS, Bing,
экспресс.космоснимки в системе координат проекта;

- импорТ расIровыХ изображениЙ с привязкоЙ и без, возможность привязки растров по 4-м
точкаDI после импорта;

- оформление и печатЬ чертежеЙ на основе графических данньж проекта с рд3бивкоЙ на
листы в выбрапном масштабе;

- экспорт дzlнньrх проекта в проект дАт (GDS4) для совместного )р€внивания с наземными
измерениями, экспорт графической части проекта в форматы DXF и Maplnfo с возможностью
настройки схемы соответствия;

- вывод на чертеж данных по невязка-N4 двойньп< разностей;
- фОРМИРОВаНИе ведомостей по данным проекта с возможцостью настройки шаблонов;
- экспорт координат, высот и кода дJIя точек и траекторий в текстовый файл.
3.9.5. СООТВеТСТвует требованиям пунктов нормативнь!х документов по состоянию на

19 пюля 2017 t.
ГОСТ 32453-2013 "Глобальная навигдционная спутниковая система. Системы

коордпнат. Методы преобразований координат определяемых точек":
- раздел 5. Методы преобразований координат опредеJuIемьж точек.
СП 47.1ЗЗЗ0.2016 - АкryализироваIlная СНиП 11-02-96 "Инженерные

изысканпя для строптельетва. Основные
- рвдел 5. Ипженерно-геодезические Общие требования, п.5. 1.8.
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3.9.6. Программная документация
Программный комплекС обработкИ инжеIlерньП изыскшlий, цифрового моделировzlния

местности, проектировtlния генплаЕов и автомобильных дорог. крЕдо гнсс 1.1, оБрАБоткА
сПУТнИкоВых ГЕоДЕЗИЧвСкИХ иЗМЕРЕниЙ. Руководство поJIьзоватеJIя, 2016. - 90 с.

4. Комплекс в цеJrом соответствует
гост Р исо 9|27-94 ",Щокументация пользователя и информация на упаковке

потребительских программных пакетовrr:
- раздел 6. Справочная док}ментация (оБ). Подразлел 6.1 . обозначеЕие пакета (оБ), пп.6. l . l ,

6.1.3. Подраздел 6.3. Функциональное описание ПРОГРаI\.rМНОГо средства (ОБ), пп.6.3.1 _ 6.з.з.
Подраздел 6. 5. Использоваrrие програNrмного средства (ОБ), пп.6.5. 1 - 6.5.З, 6.5.5.

госТ Р исоlМЭк 12119-2000 "Информационпая технология. Пакеты программ.
Требования к качеству и тестированиеrr:

- раздел 3. Требования к качеству. Подраздел З.1. Описшrие прод.кт4 пп.3.1.1, 3.1.3.
Подраздел 3.2. ЩокументациJ{ пользоватеJIя , пп.З .2.1 - З .2.5.
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