
зАключЕниЕ лъ 01-35-19

ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
на базе ООО <f{eHTp сертификации программной продукцип в строительстве> (ООО ЦСПС)

о соответствии разделам и пунктам нормативных документов
программного комплекса КРЕДО в составе программ КРЕДО ТРАНСКОР,

КРЕДО НИВЕЛИР, КРЕДО РАСЧЕТДЕФОРМАЦИЙ,КРЕДО ГНСС, КРЕДО
дЕжурныЙ плдн, крЕдо шт от 19.07.2019г.

(к сертифпкату соответствия .N} RА.RU.АБ8б.НOI180,
срок действп я 20.07 .2019 - 19.07 .2022)

l. Обозначенпе программпой продукцци
Программный комплекс КРЕ,ЩО в составе програruм IФЕ.ЩО ТРАНСКОР, КРЕДО НИВЕЛИР,

КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, КРЕДО ГНСС, КРЕДО ДE)IСУРНЫЙ ПЛАН, КРЕДО ДАТ.

2. Название программпой продукции
Программный комплекс обработки инженерньп изысканий, цифрового моделирования

местности, проектировlu{ия геЕIIланов и автомобильньD( дорог IФЕ!О_в составе прогрilмм КРЕ!О
ТРАНСКОР, КРЕДО НИВЕЛИР, КРЕДО РАСЧЕТ ДВФОРМДЩИ, КРЕДО ГНСС, КРЕДО
ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН, КРЕДО ДАТ.

3. Соответствует требованпям пупктов нормативных документов по состояпию на 19

июля 2019 г.
ГОСТ Р ИСО 9121-94 ",,Щокументация пользователя п информация на упаковке

потребптельских программных пакетов":
- раздел 6. Справочпая докуý{ептация (ОБ). Полразлел 6.1. Обозначение пакета (ОБ), п.6.1.1.

Подраздел 6.3. Фlткциональное описаЕие програNrмного средства (ОБ), пп.6.3.1,6.З.3. Полразлел 6.5.

Использование програI\dмного срелства (ОБ), пп.6.5.1 - 6.5.3.

ГОСТ Р ИСОД{ЭК 12119-2000 ПИнформационная техпология. Пакеты программ.
Требования к качеству и тестирование"э

- раздел 3. Требования к качеству. Подраздел 3,1. Описание прод}кта пп.З.1.1, 3.1.3.

Подраздел 3.2. ,Щокlментация пользоватеJIя, лп.3.2.1 - З.2.5.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9|26-93 "ИнформационЕая технология. Оценка программной
продукции. Характеристики качества п руководства по их примененпю":

- раздел 4 Характеристики качества програI\.lмного обеспечения, пп.4-1 - 4.4.

ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программпьш средств. Общие полоrкения"
- раздел 2 Номенклатура показателей качества прогрш{мньж средств, п.2.1 (пп.1.1, 1.2,2,1 -

2.з, з.1 - 3.з, 6.1, 6,2).
ГОСТ 28806-90 "Качеgгво программных средств. Термины и определенияП:
- раздел 2 Общие харакгеристики качества прогрlll\{много средства, пп.13 - 16.

4. Состав программного комплекса
4.1. Программа КРЕ.ЩО ТРАНСКОР
4.1.1. Название программы
програллма тралсформации геоцентических, геодезических и прямоугольных координат

КРЕДО ТРАНСКОР.
4.1.2. Версия - З.0
4.1.3. Назначение программы
Преобразование геоцентрических, коордиIIат.

Заместитель геЕерального
директора ООО ЦСПС

Эксперт

.Щ.Ю.Бубнов

Т.Н.Бубнова
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4.1.4. Решаемые задачиз
- преобразовшrие геоцентрических, геодезических координат по задаваемым параNrетрit}4 связи

референцных и общеземных систем;
- преобразование коордиЕат по устiшовлеЕЕЫМ ПаРаМеТРilIr{ полиномиального преобразования

и даflным, введенным пользователем с кJIавиатуры;
- реализация работы системы с дzrнными в след/ющих типах проекций - поперечно-

цилиндрическОй проекциИ Меркатор4 конической проекции Лаrr.rберта с двумя или одной
стандартнымИ параллеJIями, цилиндрическОй проекции Меркатора и Псевдо-Меркатора,
ортографической, композиционной;

- преобразование прямоугольньж коордицат из системы в систему;
- ПРеОбРаЗОваrrие геодезических координат из одной системы в друг1,то с использова]lием

файлов сеток формата NTv2;
- РаСЧеТ СМеЩеНИЙ по широте и долготе в узлах сетки межд/ двумя геодезическими система^4и

коордицат с послед}.ющим созд lием фйла формата NTv2;
- ОПРеДеление параметров связи прямоугольньIх систем координат в аффинном, Гельмерта,

Гельмерта - полные формулы с ПК, с оценкой и концlольной оценкой то.шости;
- определение параN,{етров связи общеземных и референцньIх геоцентрических систем

координат:
- установление параI\,rетров связи между прострalнственной/геодезической и плоской

системаN,tи координат в плане и по высоте (К;поч 2D(Гельмерт)+Н);
- УСТаНОВЛеНИе параI\,rетров связи с использованием полиномиаJIьЕого преобразовшrия до 5-й

степени вкJIючительно с применением МНК;
- Определение ключа MecTHbD( систем координат в нескольких вариантах образования местных

СК;
- определение кJIюча MecTHbIx систем координат в ортографической проекции и поперечно-

цилиндрической проекции Меркатора с применением МНК;
- расчет масrrrгабного коэффициента;
- расчет радиусов кривизны меридиzlна и первого вертикала среднего радиуса крйвизны в

точке;
- расчет Гауссова сближения меридианов:
- расчет аномалии высоты для выбранной модели геоида в различных системах координат;
- расчёт оптимtlльЕьIх параI\,rетров композиционной проекции.
4.1.5. АдекватЕость и эффективносгь в частп прикладных хдрактеристпк подтверждеяа

соответствпем требовапиям IryHrсToB нормативных документов по состоянию па 19 июля 2019 г.
ГОСТ 3245З - 2017 "Глобальные Еавигдционные сIryтниковые системы. Системы

координат. Методы преобразований координат опредеJIяемых точек":
- раздел 4. Земная система координат и ее практические реализации. Подраздел 4.1. Системы

геодезических параI\{етров. Подраздел 4.2. Референцные геодезическио системы координат
Российской Федерации;

- раздел 5. Методы преобр }ованиЙ координат опредеJIяемьп точек. Подраздел 5.1.

Преобразование геодезических координат в прямоугоJIьные простр{lнствонные координаты и обратно,
Подраздел 5.2. Преобразование пространственных прямо}тольЕьrх координат. Подраздел 5.3.

плоские прямоугольные координаты и 5.5. Преобразовадие приращений
пространственных прямо}тольных координат динат в другуо;

.Щ.Ю.Бубнов

Т.П.Бубпова

Заместитель генердльного
директора ООО ЦСПС

Эксперт

Преобразование геодезических координат в
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- приложение А (обязателъное). Параметры преобразования между системой коорлинат ПЗ
90.02 и референцЕыми системами координат Российской Федерации.

ГКИНП-0б-233-90 "Руководство по математической обработке геодезпческих сетей и
СОставлению каталогов коордипат и высот IryHKToB в городах п поселках городского типа":

- раздел 2. Математическая обработка геодезических сетей в городах и поселках. Подраздел
2.3. Преобразование коордиЕат, пп.2.З.1 - 2.З.6. Подlаздел 2.4. Особый слуrай преобразования
координат.

4.1.6. Программная документация
Программный комплекс обработки инженерЕых изысканий, цифрового моделйров:lния

местности, проектироваЕия генплаIIов и автомобильньж дорог. ТРАНСКОР 3.0. Трансформачия
геоцентрических, геодезических и прямоугольньц координат и оцределение пара}чfетров связи систем
координат. Руководство пользоватеJIя, 2018. - 125 с.

4.2. Программа КРЕflО НИВЕJIИР
4.2.1. Назвапие прогрдммы
Программа каrrлера.rrьной обработки даЕньIх геометрического нивелировЕшия КРЕ!О

нивЕлир.
4.2.2. Версия - 3.0
4.2.3. Назначение программы
Преобразование геоцентрических, геодезических и прямоугольЕьIх координат.
4.2.4. Решаемые задачц:
- импорт дltнньIх из текстовых файлов в произвоJIьЕьIх форматах, HacтptмBaeMbIx

пользователем:
- импорт даЕньIх измерений из файлов цифровьтх нивелиров форматов Leica (HeXML, GSl,

RAW, ТХТ), Trimble (DAT; М5), Sokkia (SDЮх, SDR3х), Topcon (ТХТ, DL), South DL-202 (ТХТ),
выполненных в прямом и обратном нtlправJIен}шх]

- импорт данньrх измерений из цифровьп< нивелиров, выполненных по двум линиям
нивелирования в прямом и обратном Еilправлениях по методикtlм RRRRLLLL/aRRRRLLLL,
RLLRRLLR/aRLLRRLLR, RLLRЮLPJaRLLRRLLR;

- импорт файлов калибровки комплекгов <цифровой нивеJIир - штриховirя рейка)
(МИИГАиК) и учет попрtlвок за отличие длины метра от номиЕала и температ}рный коэффициент

расширения комплекта peeki
- импорт данньrх в форматах <dxf>> и <TopoXML>;
- ввод дtшных из рукописIIьD( хýрIIалов I, II, Ш, IV классов, I, [, III разрядов осадочного и

технического нивелировшlия в соответствующие табrrицы. Табличпое редактировaшие данных,
вкJIючtш работу с буфером обмена для п}.нктов между программой НИВЕЛИР и програ]\{маNIи КРВДО
ДАТ 5.0 и ТРАНСКОР 3.0;

- наличие редактируемой геодезической библиотеки включающей системы координат,
проекции, эллипсоиды, дату\.{ы, модели геоида и аномалий в редlкции Буге;

- использование общеземных моделей аномалий силы тяжести в редукции Буте в формате
<bdm> д.тrя послед}.ющего rrета поправок в нормzrльные высоты шr,нктов; 

,

- использов:lние дzlнных картографических веб сервисов в активной системе КООРДИНаТ

проекта с возможностью сохранения растровьD( дIu{ньD( в проект и последлОщеЙ ТРаНСфОРМаЦИИ

изображения;
- использование растровых подложек

Заместитель rенерального
директора ООО ЦСПС

Эксперт

форматах;

fl.Ю.Бубпов

Т.Н.Бубнова
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- отображение поверхЕости изолиниями и градиентноЙ заливкоЙ с возможностью насцlойки
длины ребер триaшryJulции;

_ использовilние общего классификатора с КРЕ,,ЩО .ЩАТ 5.0 и
CREDO III;

_ расчет поправок в отсчеты по рейкам при Iлспользовании
штриховая рейка;

откалиброванных пар нивелир-

- цредварительная обработrса измерениli, Анализ соответствия требованиям нормативных
док}ментов для двр< горизоптов, левого и правого хода, хода прямо и обратно, а также вычисление
превышений для уравнивilния, расчет предварительных отметок, формироваrrие то11ологии сети;

- расчет попрzlвок за переход к Еормtlлыlым высотalм для нивелирования I - II классов по трем
методикам;

- }чет попрilвок в превышения по секциJIм k8h> за отличие средней длины метра комплекта
реек от номинала по результатаJ\,I этаJIоIIирОВания и кбhD за различие температуры реек при
этarлонировании, за коэффициент температ}?ного расширеIlия инвара;

- расчеТ превышений для уравнивания, расчет предварительных отметок, формированиетопологиИ сети, автоматиЧеский анатrиЗ полигоноВ с предварительной оценкоЙ точности измереяий;
- расчет слуrайных и систематических ошибок нивелировilния, в том числе с возможностью

рaвдельного расчета по исполнителям,
- вычисление 1-6 разностей di измеренньrх превышений для первого кJIасса нивелирования,

для I разряда нивелиров€lния вычисляются l -9 и 0 разности превышений;
- вычисление ореднеЙ квадратической слуrайной погрешности на 1 км нивелирного хода для I

класса (pl, дr2) пивелирования (р1, р2) по разностям d5, d6;
- вычисление среднеЙ квадратическоЙ слуrйноЙ погрешнооти на 1 км нивелирного хода для I

разряда нивелироваЕия (р1, р2, р3) по разностям d5, d6, d0;
- расчеТ отметок <боковьгх> п}нктов, в том числе, и при отсугствии ходов нивелироваЕия;
- руrной анаJIиз ((цепоЧкой> поиска грубых ошибок в ходrж и полигонах одного кJIасса

нивелирования;
- ilвтоматизированный метод трассирования поиска ошибок в ходах и полигонtlх;
- Lp и L l анализ для поиска грубьrх ошибок измерений;
- предварительный расчет оценки точности высотного положения пунктов в соответствии с

заранее назначенным классом нивелирования и методикой расчета весов - по штативilм или по
расстояниям;

- уравнивание по МНК ПаРаI\,fеТРИЧеСКим способоМ с возможностью совмеотного )?авнивания
измерениЙ разных кJIассов (разрядов) точности, {lпостериорнаJ{ оценка точности измерений и
результатов;

- выпусК ведомостей превышений и высоТ пунктов дJIя всех классов нивелирования,
координат и высот, хар€lктеристик нивелирных линий, ведомостей предобработки, отражающих учет
поправок на среднюю длину рабочего метра пары реек, температ}?у, оценку точности высот п)л{ктов,
поправок, характеристики качества работ. Все отчетные ведомости по результатаN{ обработки I-IV
классов нивелирования выпускttются в соответствии с требоваrrиями нормативных док}ментов.
ОТЧеТНЫе ВедОмости по ход€lм создаются в соответствии с вв9денными или сформировalнными
ДzlННЫМИ ПО ХОДам в таблице Нивелирные ходы. ФормироваЕие и настройка выходных док)ъ.{ентов
вьшолняется с использованием Редактора шаблонов;

- формироваяие схем в Чертежной

Заместите;rь генеральцого
директора ООО ЦСПС
Эксперт

прогрzrммill,{и на платформе

!.Ю.Бубнов

Т.Н.Бубнова
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- экспорт разностей измеренньж превышений di в текстовый файл всех шести (для I класса) и
шестой для II и III классов;

- экспорт разностей измеренньш превышеЕий di в текстовый файл всех десяти (для I разряла)
и шестой для II и III разрядов.

4.2.5. Адекватность п эффективпость в частlл прпкладньш характеристик подтверждена
соответствием требованиям IryHrсToB нормативIrых документов по состоянию на 19 июля 20I9 г.

Ипструкция по ппвелировапию I, II, III и IV к.лассов. - М.: ЦНИИГАиК, 2004:
- пп.1.7 (табл. 1), 1.8, 1,23, 7.22 - 7,24, 8.19 - 8.21, 15.18 - 15.19, 16. 1З.

Инструкцпя по вычислению цивелировок. - М.: Недра, 1971:
- пп.З,7,8, 58 - 67, '74 -79,10З - |04;
- приложения 10, 11, 13, 14.

Ипструкция по составленпю технпческих отчетов о геодезпческпх, астрономических,
гравиметрических и топографическпх работах. - М.: Недра, 1971:

- приложениJI 10З, 105, 106, l07, 109, 110.

4.2.б. Программцая документация
Прогрыr.rмньй комплекс обработки иЕженерЕьrх изысканий, цифрового моделирования

местности, проектирования генплаIIов и автомобильньD( дорог. НИВЕJIИР 3.0. Автоматизация
камераlrьной обработки геометрического Еивелировalния. Рутоводство flользоватеJIя, 2019. - 178 с.

4.3. Программа KPEflO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ
4.3.1. Название программы
Программа расчета деформаций КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИИ.
4.3.2. Версия - 1.0

4.3.3. Назначение программы
Обработка результатов многократньD( (цик.llических) наблюдений за деформациями и

осадками земной поверхности, зданий и соорlrкений.
4.3.4. Решаемые задачи:
- созд€шие цикJIов с произвольной и указанной пользователем продолжительЕостью циКJIа;
- импорт дtlнных;
- анализ устойчивости опорных пуЕктов каркасной сети геодезического обосЕования в плаНе И

по высоте по отношению к начiшьЕому и предыдущему циклаJ\{ наблюдепий в соответСТВИИ С

УСТаНОВЛеНЕЫМИ В ПРОГРЕlП{Ме ДОПУСКаI\,IИ;

- выtIислеЕие абсолютного смещения деформациоЕпо-осадочньIх марок в плане и по Высоте
по отношению к начальЕому и предьцущему цикJIаJ!i набrподениЙ с конТОЛеМ На ПРеВЫШеНИе

устalновленньD( допусков;
- вьгIисJIение параметров дJIя задlшной пары деформационно-осадоtшьй марок;
- создаЁие линий профиЛеЙ по маркам, вычисление движений марок профиля по высоте,

неравномерЕости движения смежных марок профиля, крена и прогиба дJIя линии профиля;
- созда]lие пользоватеJIьских систем координат дrтя блоков, в том числе пепаРМЛеЛЬЕЫХ

исходной плоскости, с возможпостью автоматического расчета параNIетров системЫ КООРДИЕаТ;

- создание дефОрмационноЙ поверхности в активноЙ системе координат дJIя выбралного блока

и заданногО момента временИ с использовalнием двух типов интерпоJUIции - кусочно-линейной и

кусочно-гладкой с минимизацией интегральной кривизны;
- создание деформациоЕной IIоверхности функuий;
- отображение деформационноЙ п и градиентной заливки;

!.Ю.Бубнов

Т.[I.Бубпова

Заместите;rь генераJIьIIого
директора ООО ЦСПС

Эксперт
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- редактировzrЕие деформационной поверхности при помощи clpyкTyplrbD( линий;
- создаIlие подписей смещений марок в цлш{е и цо высоте, а также подписей дилатаций ивращеЕия;
- отображепие параллельЕой и центральной проекции 3D-модели

поверхности с возможIIостью сохранения полученного изображения в виде чертежа;
деформационной

- отображение динамики деформационного процесса в режиме шшмации с возможностью
записи в файл формата АVI;

_ построение траекторий и векторов движениJI марок в плfiIе;
- вьIчисление взаимЕого положеция двух смежных линий профилей в плане и по высоте с

возможностью вывода графиков, включаJI црафики подкршrовьтх пуrей;
- вычисление для блока марок средней общей и тек}тцей осадки9 неравномерности общей и

текущеЙ осадки, коэффициеIlтов аппроксимирутощей плоскости дIя общей и тЬкущей осадки;
- расчет H:tKJIoHa и кручения для башенньrх сооружений;
- интерактивНое решеЕие след/ющих инжонерно-геодезических задач: обмер, створ-

перпендикуJuIр, линейная и полярнtu засечки, проекция, пересечение, сетка точеь расчет }тла;- распределение вспомогательных элементов по слоям с возможностью управлениявидимостью и захватом;
- экспорт в чертежнуо модель деформационной пов9рхности, траеrсгорий и веюоров

движения марок в плане, а также дополЕительньIх подписей.
4,3.5. Адекватпость и эффективвость в части прикладных характеристцк подтверждеца

соответствием требованиям Irунктов нормативпых документов по состоянию на 19 июля 2019 г.СП 47.1З330:2016 - АrсцrализироВанпая редакция СНиП 11-02_96 ''Ипженерные
изыскания для строитеJrьства. Осповные поло)t(еппя'':

- раздеЛ 5. Инженерно-Геодезические изыскt!ния. Подраздел 5.5. Геодезические наблюдения за
деформациями и осадк:l},rи зданий и соорlжений, движеЕиями земной поверхности и опасными
природIымИ процессаJ\,rи. ПодраздеЛ 5.5.1. ГеодезиЧеские набrподения за деформациями и осадкаN,Iи
зданий и сооружений, пп.5.5.1.1 _ 5.5.1.9. Подраздел 5.5.2. Геодезичеокие наблюдения за движениями
земной поверхности и опасными црирод{ыми процессами, пп.5.5.2.1 - 5.5.2.6.

сп 126.13зз0.2011 - Акт5rалпзироВанпая редакция СIIиП 3.01.0з-84 "Геодезические
работы в строительствеП:

- раздел 8. I-еодезический ковтроль точЕоO,ги геометрических параметров возводимых
конструкциЙ здания (сооруlкения), сетеЙ ияженерно-теХнического обеспечения. Виды, метолы и
объекты контроля по стадиям производства, пrr.8.1 - 8.13;

- раздел 9. Мониторинг деформаций возводимых здыlий и строительньtх констукций,
пл.9.20,9.25,

4.3.6. Программная документация
ПРОГРаЛ.rМНЬй комплекс обработки инженерньIх изысканий, цифрового моделировrrния

местности, проектироваЕия генпл.lнов и азтомобильньrх дорог. РАсЧЕТ ДЕФоРМАЦИЙ 1.0.
ОбРабОтка резУльтатов геодезических наблюдений за деформациями и осадкаJ\dи зданий и сооружений.
Руховодство пользователя, 20l6. * 114 с.

4.4. Программа КРЕ!О ГНСС
4.4.1. IIазвание программы
Программа обработклr спJдниковых геод
4.4.2. Версия - I.1

крЕдо гнсс.

Заместитель генердльдого
директора ООО ЦСПС
Эксперт

.Бчбнов

Цшry

l сlрOlirfлшве''

Т.Н.Бубнова
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4.4.3. Назначепие программы
Обработка спlтниковых геодезических измерений.
4.4.4. Решаемые задачи:
- импорт данньIх спуIниковьж геодезических измерений и эфемерид систем сп)лникового

позиционирования ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, BEIDOU, SBAS;
- импорт данных калибровки антенн в формате ANTBX, возможность добавления антенн и

редактирование параметров;
- у{ет положения и вариаций фазового центра аЕтенн спутЕиков и приемников;
- загрузка эфемерид с сайта международной сл}хбы глобальных навигационных сп}тниковых

систем;
- расчет предварительных координат пунктов при отсуrствии данных в файлах

наблюдений;
- подIержка систем коордипат в проекциях Transverse Меrсаtоr, Mercator, PseudoMercator,

Lambert Conformai Conic, Orthographic;
- поиск параметров неизвестной местной системы координат по дrlнным сп}тниковых

геодезических измерений и координатаI\4 точек в местной системе координат;
- задание координат исходньrх точек в координатЕIх системы координат проекта или в

представлении широта-долгота;
- графическое отобрахение элементов проекта: точек, базовьrх линий, траекторий,

топографических объектов, поверхности и подписей;
- расчет базовых линий по одной частоте (L1);
- расчет базовых линий по дву!t{ частотtlN{ с использоваЕием комбинаций Ll+L2 (независимое

моделироваIlие фазовых измерений по частотitN{ L\, L2), Widelane и IопоFrее (комбинации фазовых
измерений по частотt!м Ll,L2);

- вьбор систем позиционирования дJIя расчета;
- расчет базовьтх линий, измеренньrх в режиме кСтой-Иди> и непрерывной кинематической

съемки с ивициzrлизацией (на летр);
- вьFIисление положений точек внешних событий на траекториях ГНСС с выбором метода

интерпоJIяции (линейная, квадратичншI, кубическая) и оценкой точности;
- просмотр зalгруженных в проокт данньтх наблюдений и эфемерид в графическом

представлении;
- возможность изменения даты наблюдений (лля работы с некоторыми устаревшими моделЯМИ

приемника);
- возможность интерактивного объединения точек и наблюдений;
- просмотр и редактирование интервzlлов совместцьrх наблюдений спугников в ГРафИЧеСКОМ

представлеЕии с одновременным отображением графиков поправок двойньrх разностей иЗ ПОСЛеДНеГО

расчета базовой линии;
- проверка условий заI\лкнуfых фиryр с отображеЕием полу{енных полигОНОВ ЦВеТОМ В

зависимости от невязки и отображением текущей невязки по осям, а также в плане И ПО ВЫСОТе;

- трехмерное ур:lвниваIrие сп}тниковьIх геодезических сетей, сформировaнньIх по результатам

расчета базовьrх линий с возможностью Еtвначения исходньIх п}цктов раздельно в плане и по

высоте;
- возможность выполпения минимально уравнивtшия (по одному исходному

пункry) дJIя оцеЕки качества измерений и основы;

Заместитель генерального
директора Ооо Цспс
Эксперт

.Щ.Ю.Бубнов

Т.Н.Бубнова
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- создание и редактирование точечЕьIх, линейньж и площадньD( топографических объектов в
соответствии с классификатором и вьбранной системой полевого подrроr*"" Ъ процессе импорта
данных (при на:rичии кодов объектов) и вруlную;

- редактирование классификатора (создание и редактирование топографических
объектов);

- },прzrвление системами полевого кодирования, создание пользоватеJIьских систем
кодирования;

- посц)оение цифровой модели рельефа (поверхности) по точкам ГНСС, щет структурных
линий при построении;

- лросмотр картографического изображения из
Экспресс.Космоснимки в системе коордиЕат проекта;

- импорТ растровыХ изображениЙ с привязкоЙ и без, возможность привязки растров по 4-м
точкtl},l после импорта;

- оформление и печать чертежей на основе графических даЕньD( проекта с разбивкой на листы
в выбраrrном масштабе;

_ экспорт данных проекта в проект дАт (GDS4) для совместного )р{lвнивания с наземными
измерениями, экспорт графической части проекта в форматы DXF и Maplnfo с возможностью
настройки схемы соответствия;

- вывод на чертеж данньrr( по Еевязкtllvl двойньж рilj}ностей;
- формирование ведомостей по даяным проекта с возможностью настройки шаблонов;
- экспорт координат, высот и кода для точек и траекториЙ в текстовыЙ фЙл.
4.4.5. Адекватность и эффективность в чдсти приIспадпых характеристик подтверrrцена

соответствпем требованиям пунктов норматпвных докумеЕтов по состоянию па 19 июля 2019 г.госТ з2453-2017 "Глобальная навпгационная спутниковая система. Системы
координат. Методы преобразований коордипат определяемых точек'':

- раздеЛ 5. МетодЫ преобразоваЕий координат опредеJUIемьIх точек. Пошэаздел 5.1.
Преобразование геодезических координат в прямо)гольные гц)остранственн"r" *оорд",rчr", и обратно.
Подраздел 5.2. Преобразовалие простраЕствеЕньrх прямо)тольньIх координат. Подраздел 5.3,
преобразование геодезических коордипат. Подраздел 5.4. Преобразование геодезических координат в
плоские прямоуl,ольные координаты и обратно. Подраздел 5.5. Преобразование приращений
пространствеIrНьrх прямо)гольных координат из одной системы координат в другуо. Подраздел 5.6.
Связь между геодезической и нормальной высотаNlи.

СП 47.1ЗЗ30.2016 - Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 "Ипженерные
изыскания для eTpoпTeJrbcтBa. Основпые положения'':

- РiЦ}Дел 5. Инженерно-геодезические изыскzlпия. Подраздел 5.1 Общие требоваrия, п.5.1.8.
ГОСТ Р 57З1|-2016 "Глобальная павпгационндя сrryтнпковая система. Методы и

ТеХНОЛОгии выполнения геодезических работ Оценкд точпости определения местоположения.
основные положения":

- РаЗДел 5. Общие требования к методаI\,r и технологиям выполIIения геодезических работ.
Подраздел 5.2 Относительное определение местоположения, пп.5.2.2,5.2.5,5.2.8;

- РаЗдел 6. Методы оценки тоIшости определения местопоJIожения. Подраздел 6.1 Общая
хар:жтеристика, пп.6.1.1, 6.1.2. Подраздел 6.3. Метод новязок, пп.6.3.1, 6,3.2,

ГОСТ Р 5З8б4-2010 "Глобальпая навигацпонная спутниковая система. Сети
геодезические спутциковые. Термипы и

сервисов GOOGLE MAPS, Bing,

,зl,з2.

.Щ.Ю.Бубнов

Т.Н.Бубнова

- р.rздел З. Термипы и определения,

Заместитель геперального
директора ООО ЦСПС
Эксперт
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4.4.б. Программпая доч/ментация
Программньй комплекс обрабожи инженерньD( изьтскапий, цифрового моделирования

местЕости, проеюировtшия геЕпланов и автомобильньп дорог. кРЕДо ГнСС 1.1. оБРАБоТкА
СПУТНИКОВЫХ ГЕОДЗИЧЕСКI,D( ИЗМЕРЕНИЙ. Руковолство пользователя,2016. - 90 с.

4.5. Программа КРЕ!О !ЕЖУРНЬЙ ПJIАН
4.5.1. Название проrраммы
Программа ведениrI цифрового дежурного топографического плапа КРЕДО ДЕЖУРНЫЙ

IIлАн.
4.5.2. Верспя -2.2
4.5.3. Назначение программы
Автоматизированньй комплекс дJIя ведения цифрового дежýФного топографического плана

территорий.
4.5.4. Решаемые задачи:
- создание и использование неогрfiшченпого количества реесlров объектов дежурства

различной локализации и с настрlмваемыми сем:lптическими описtшиями;
- создание и использование рееста пользователей;
- работа с объектами деж}рства - от создalниJ{ до закрьттия с alвтоматическим изменением

статусов;
- иЕтерактивные методы создания и редактировilния пространственЕого положения объектов

де}q/рства;
- автоматизация работ по проверке актуlшьности и корректности передаваемьD( даЕньD( по

цифровым модеJIям местности инженерного назначения, а тzжже послед}тощей врезке/вырезке
данньD(;

- система автоматического изменения статусов объектов и файлов в зrlвисимости от
выполняемьIх действий оператора;

- обеспечение формироваlия элекц)онньIх пакетов док)л{ентов по даЕIlым объектов деж}рства
для обмена информациеЙ между системаN,rи;

- поиск объектов в соответствии с настраиваемыми запросаI\dи, филътрачия объектов в
зzlвисимости от значений выбрапньп< свойств с последующим формироваяием отчетов;

- импорт данЕьIх;
- создzu{ие и редактироваIrие цифровой модели местности;
- возможности использовtшия различЕьD( систем координат, вкJIючtUI картографические

проекции, строителъные системы и по линии. Преобразование данньй из одной системы координат в

др}т}4о;
- проставление размеров, создание на,дписей в виде одностроIшого и многострошого теКста,

поrrление информации по всем элемента { модели;
- преобразовшrие данньD( (смещепие, поворот, масштабировtlние) по заданЕьшvt парz \.{етра}.r

или интерактивно;
- подготовка, создfi{ие и вьшуск на печать отчетных доIý/ментов;
- создание трехмерного изображения модели.
4.5.5. Ддекватпость И эффекгивпость в части прикладпых характерхстик подтверrкдепа

соответствием требованиям пупктов норматпвных докумеЕтов по состояпию на 19 июля 2019 г.

ГКИНП-02-0З3-82 "Инструкция по съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,

I:I000 п l:500":
- раздел 2. Общм часть, пп.2.2 - 2.6

Заместитель генерального
директора ООО ЦСПС

Эксперт

5,2.\9,2.24.2;

fl.Ю.Бубнов

Т.Н.Бубнова
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- раздел 4. Содержаrrие топографическrх планов, пп.4.1 - 4.3;
- раздел 21. Построение цифровьrх моделей местности, пп.2|.l, - 2l ,9.гост р 52440-2005 "Модели местности цифровые. Общпе полоясения'':
- ра:}деЛ 5. Требования К содержанию данпьD( в составе ЩММ, пп.5.1 - 5.4;
- раздел 6. Требования к модеJUIм дzlнIlых, типам объекгов ЩММ , .rр*rrr* их цифровогоописания, пп.6.1 - 6.З;

- раздел 8. Требования к математической и координатной основе ЩММ;
- раздел 1 1. Требования к техническому и прогр.lп,rмному обеспечению I-|MM.сп 317.1з25800.2017 "Инженерно-геодезические изыскапця для строительства. Общие

правила производства работr:
- раздеЛ 5. Состав инженерно-геодезических изысканий. Общие технические требования.

Подраздел 5.3. Создание и обновлеuие инженерно-топографических плаIlов в масштабм 1 :jooo- t :zoo,съемка подземньж коммlтrикаций и сооружений. Подраздел 5.з.3. Создание инженерно-
топографических планов, пп.5.3.3.6, 5.З.З.7, 5.З.З.g - 5.3.3. 1 9;

- приложение А. Содержание инженерно-топографических планов.

- раздел 7. Требования
ЦММ, пп.7.1,7.2;

Заместите;rь генерального
дпректора ООО ЦСПС
Эксперт

к координатным данпым и топологическим отношениям объектов

изысканий, цифрового моделирования
дорог. крЕ,що дЕжурныЙ плАн 2.2.

4.5.б. Программпая докумептация
Программньй комплекс обработки инженерЕьIх

местности, проектиров:lЕия геIlплаЕов и автомобильньтх
Руководство пользоватеJIя, 2019. - 100 с.

4.б. Программа КРЕ.ЩО .ЩАТ
4.б.1. Название программы
програ.п,rма камера,rьной обработки далных геодезических измерений крЕдо дАт.
4.6,2. Версия - 5.0
4.6.3. Назначение программы
Камераrrьная обработка данньп< геодезических измерений.
4.б.4. Решаемые залачи:
- импорТ данЕых, пол)ценныХ с электропньЖ тaжеометров в форматах - Soktia (SDR), Nikon

(RпF,тхт), Geodimeter (ARE, JoB, IN), Leica (GRE, GSI, IDEX, HеXML), Topcon (GTS6. GтS7),
ТгimЬlе (М5, TrimbleJobXML), FOIF(67016S0), KOLIDA (KTS 440,550) и др.;

- ИМПОРТ ДztННЫХ, ПОлУченных с цифровьrх нивелиров в форматм Sokkia (SDR), ТгimЬlе (М5,
DAT), Leica (GSI, HеXML), SOUTH (L, Т, М, Х);

- импорТ результатоВ постобработки ГНСС измерений из файлов соответствlтощих форматов
- SNАР-файлы (PINACLE), данные по стtlнциям и базовьпц линиям ТХТ, CSV (LGo), ASC (ТGо,
ТВС), ТVF (Торсоп Tools), отчеты по решению базовых линий (Sресtrum Survey);

- ИМПОРТ РеЗУЛЬТаТОВ пОстобработки ГНСС и проектов (результаты постобработки, системы
КООРДинат, координаты и отметки исходньIх пунктов), подготовленньгх в программе КРЕ,ЩО ГНСС;

- ИМПОРТ Дzlнных через последовательпый порт непосредственно с электонЕьIх тахеометров;
- ИМПОРТ пРямо}тольных координат из текстовьж файлов в произвольных форматах,

настраиваемьrх пользователем;
- импорт матриц высот, файлов формата DXF, TopoXML;
- импорт файлов TMD и растровьlх ТIFF, TIF, GеоТIFF,

JPEG2000, PNG, GIF) с файлами привязки (TIE, подготовленньD( в
ТРАНСФОРМ, Maplnfo, АrсViейАrсIпГо,

JPG. JPEG,
программzlх

.Бубнов

ý\ф\ _л*\\\\\\

л*tý\\Y -.к

Т.Н.Бубпова
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- загрузка Web-KapT Google и Bing с возможностью сохранеЕия вьцеленной области Web-
карты на диск с выбранньпu разрешеЕием;

- трансформирование pacтpoBbIx подпожек с использовlulием до 4-х точек привязки;
- настройка и использоваIlие нескольких к;lассификаторов, обработка кодовых строк

расширенной системы кодирования для полевой регистрации геометрической и атрибугивной
информации о топографических объектах;

- создание и испоJьзовчlпие собственцьп< систем (наборов кодов) полевого кодироваЕиJI;
- ввод и табличное редактировtц{ие даЕньIх, вкJIючrш рабоry с буфером обмена для станций,

ходов, пунктов, векторов ГНСС и отдельньж измерений, откrпочение/восстановление пунктов и
измерений, работа с блоками данЕых, использовапие иIlтерактивньD( графических операчий,

- предваритеJьпая обработка данньгх цифровых нивелиров: назначение секций, формирование
ходов, выполненньD( в одном напраыIении, по методикам ВF, FВ, ВВFF;

- предварительная обработка rшановых измерений, yreT различньгх поправок - атмосферньтх,
за влияние кривизны Земли и рефракuии, переход на поверхность относимости. Редrцирование
направлений и линий на эллипсоид, плоскость в поперечно-цилиндрической проекции Меркатора в

системах координат СК42, СК63, СК95, МСК субъектов Российской Федерачии, UTM и им подобньтх
или пользовательских с Еастраиваемыми зЕачениями доJIготы осевого меридиапa смещения пО

Х, Y и масштабом по осевому меридиану, за у{ет, вычисленнодi для линий, поправки из модели
геоида;

- расчет среднего коэффициента рефракции д;rя объекта и последующий учет его в

превышениях тригонометрического нивелировtшия;
- yreT апомалий высот геоида (модель EGM2008) в спугниковьrх высотIrых измерениях;
- обработка приемов угловьD( измереЕий с выполнепием оценки точности измерениЙ в лриеме

и на станции;
- выявлеЕие, локализациJI и пейтраllизация грубьп< ошибок в исходньD( дtшньrх, ЛИНейНЫХ

угловых измерениях и нивелироваЕии tlвтоматически (Lр-метрика) и в диltлоговом реЖИМе
(трассирование) ;

- yreT опrибок центрировtu{ия станции и цели при назЕачении весов линейньтх и УГЛОВЫХ
измерений д;lя уравниваЕия пJIаЕовьп< сетей;

- yreT ошибок измерения высот иЕстр}а[ента и цели при назЕачении весов превышений МЯ
уравнивания сетей тригонометрического пивелировtlния;

_ поэтапЕое или совместное уравпивание плzlновьIх, спутвиковьIх и высотЕьIХ ИЗМеРеНИй

геодезических сетей различных к;Iассов, выполЕяемое параN4етрическим спосОбОМ ПО МеТОДУ

наименьших квадратов;
_ развер11утая оценка точности уравнеЕных измерений, вкJIючающаJI эллипСЫ ОШИбОК, СКО

дирекционных углов оторон и линий планового обоснования, расчет ошибки единицы веса,

фактической тотшости линейньrх и 1тловьтх измерений;
- }равнивание геодезических построений с гIетом ошибок исходньD( данIIьD(;

- устztновление параN,rетроВ связи прострzlнственных систем координат на yracToK работ,
анаJIиз качества исходньtх п}цюов в плане и по высоте на основании установленЕых параrdетров

связи;
- возможность поиока оптимllльного соотнош9ния весов дJIя плановых измерений;

- создfiIие региона,тьной модели геоида работ, экспорт созданной модели в

текстовый файл и в формат RGM;
- преобразование координат - Г

Заместитель генерального
директора ООО ЦСПС

Эксперт

.Щ.Ю.Бубнов

Т.Н.Бубнова
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_ расчет различньж геодезических задач (группа задач Огз - обратная геодезическшI задача
разбивка, цепочка с возможносТью учота разлитIньD( поправок, группа задач по обмера}.t и
построениrIМ - расчеТ 1тла, обмер, проекция, створ-перпенд.куляр и т.д.) с заполнением
соответствующих таблиц и с вьцачей ведомостей;

- расчет среднеквадратических ошибок поJIярньж пунктов с )п{етом вьг{исленньIх по
результата},r уравнивания ошибок положения стаrций;

- обработка тzжеомец)ической съемки с формировапием точечньrх, линейньrх и площадньrх
топографических объектов и их атрибугов по дttнным полевого кодировtшия;

- отображение поверхностИ изолиIlиямИ и градиеЕтпоЙ заливкоЙ с возможностью настройки
длины ребер трианryляцииi

- посц)оение и иЕтерактивпое редактирование точечных, линейньrх и площадных
топографических объектов и их атрибугов по данным полевьтх абрисов;

- проектирование опорньж геодезических сетей (в том числе с yчетом ошибок исходньrх
пунктов), выбор оптимальпой схемы сети, необходимых и достаточньrх измерений, подбор точности
измерений;

- создание ведомостеЙ и каталогов, выдача иХ в принятой форме. Настройка выходных
документов согласно национальныМ СТаНДаРТаI\{ или стандартаJ\{ предприятия с использовtшием
редактора шаблоновl

- создfi{ие чертежей и планшетов (1:500-1:5000), схем планово-высотного обосновдrия в
приЕятьIХ или насцхulваемъж условцьН обозначепиях, полпое оформлеЕие в чертежной модели и
печать графических доцл{ентов;

- формирование шаблонов топографических листов стаЕдартнъп< масштабов;
- Экспорт результатов в распространенные форматы: DХF (AutoCAD), MIF/MID (Maplnfo), в

форматы CDX, TOP/ABR, в настрмваемые пользователем текстовые форматы;- ЭКСПОРТ ЛtlНньD( через последовательньй порт непосредственно в электронные
тахеометры.

4.6.5, АДеКВаТнОсть и эффективпость в части прикладньш характеристик подтверrrцена
соответствием требованиям пупктов норматпвных документов по состоянию на 19 июля 2019 г,

СП 47.1ЗЗЗ0.201б - Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 ''Инженерные
изыскация для строитыrьства. Осповные полоя(енпя'r:

- раздел 5. Инженерно-геодезические изыскiulия. Подраздел 5.1. Общие требования.
ПОДРаЗДеЛ 5.1.1. Общие указ.rния, п.5.1.1.10. Подраздел 5.1.2. Создшrие опорЕых геодезических сетей,
п.5.1.2.4;

- ПРИЛОЖение Г (обязательное). Основпые технические требоваяия к создангию опорпьж и
съемочньrх геодезических сетей, табл. Г2 - Г4.

СП З17.1325800.2017 "Инэкеперно-геодезическпе изыскания для строительства. Общие
правила производства работ":

- раздел 4. Общие положенпя, пп,4,14 - 4.16;
- раздел 5. Состав инжеперно-геодезических изысканий. Общие техяические требования.

Подраздел 5.1. Опорная геодезическ.ш сеть, пп.5.1.12, 5.1.13.

ýководство по математической обработке геодезпческих сетей и составлению каталогов
координат и высот пунктов в городах и поселках городского типа. ГКИНП-0б-2ЗЗ-90, ГУГК,
Москва, 1990г.

Заместитель гепераJIьного
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4.б.б. Программная докумептацпя
Програrrлмный комплекс обработки инженерньIх изыскаяий, цифрового моделирования

местности, проектироваЕия генпл€шов и автомобильньгх дорог. КРЕДО ДАТ 5.0. Руководство
пользоватеJIя, 2018. - 25З с.

Заместитель генерального
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