
зАключЕниЕ л} 01-3б-19
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

на базе Ооо (центр сертпфикации программной продукции в строительстве) (ооо цспс)
о соответствии разделам п пунктам пормативных документов

программцого комплекса КРЕ.ЩО в составе программ КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ,
КРЕДО ЗНАК, КРЕДО ОТКОС, КРЕДО ГРИС от 19.07.2019г.

(к сертификаry соответствия }lb RА.RU.АБ8б.Н01181,
срок действия 20.07,2019 - |9.07.2022\

1. Обозпачепие программной продукции
Программный комплекс КРЕ,ЩО в составе програI\.rм КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ, КРЕДО ЗНАК,

КРЕДО ОТКОС, КРЕДО ГРИС.

2. Назвапие программной продукцип
Программный комплекс обработки инхенерньж изысканий, цифрового моделирования

МеСтности, проектирования генплalнов и автомобиlьньD( дорог КРЕДО в соспве прогрllмм КРЕДО
ДИСЛОКАЦИJI, КРЕДО ЗНАК, КРЕДО ОТКОС, КРЕДО ГРИС

3. Соответствует требовапиям пунктов нормативных докумеятов по состоянию па 19
июля 2019 г.

ГОСТ Р ИСО 9|27 -94 ".Щокументация пользовате.liя и информацпя на упаковке
потребительскцх программпых пакетов":

- раздел 6. Справочная документациJI (ОБ). Подразлел 6.1. Обозначение пакета (ОБ), п.6.1.1.
Подраздел 6,3. Функциона:rьное описание програJt{много средства (ОБ), пп.6.3.1, 6.3.3. Подраздел 6.5.
Использовапие програN.lмного средства (ОБ), пп.6. 5. 1 - 6.5.З, 6.5.5.

ГОСТ Р ИСОД{ЭК 12119-2000 "Ипформациопная технология. Пакеты программ.
Требования к качеству и тестнрование":

- раздел 3. Требовшлия к качеству. Подраздел 3,1. Описание прод}кт4 пп.3.1.1, 3.1.3.
Подраздел 3.2. .Щокументация пользовател я, пп.З.2.1 -З.2.5.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 91,26-9З "Информационпая технология. Оценка программной
продукции. Характеристикп качества и руководства по их применепию":

- раздел 4 Характеристики качества прогрltI\,tмцого обеспечекия, пп.4.1 - 4.4.
ГОСТ 28195-89 "Оцепка качества программных средств. Общие положения"
- раздел 2 Номенклатура показателей качества прогрtll\,tмЕьD( средств, п.2.1 (пп.1.1, 1.2,2.| -

2.з, з.l - з.з, 6.|, 6.2).
ГОСТ 2880б-90 "Качество программньш средств. Термины и определения":
- раздел 2 Общие характеристики качества прогрzlммного средства, пп.13 - 16.

4. Состав программного комплекса
4. 1. Программа КРЕ.ЩО .ЩИСЛОКАЦИЯ
4.1.1. Название программы
Програrrлма размещения технических средств орг,lпизации движения КРЕ.ЩО ДИСЛОКАЦИJI.
4.1.2. Версия - 1.2
4.1.З. Назпачение программы
,Щислокация технических средств оргшIизации движения.
4.1.4. Решаемые задачпi
- генерация линейньrх планов

основньж дорожньп знаков, нанесением
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обстановки, элементов обустройства и оснащения дороги в соответствии с дорожной ситуацией,
описанной пользователем. Планы организации безопасности дорожного движения выполЕяются в
соответствиИ с требованияМи <Порядка разработкИ и угверждеIrия проектов оргtiнизации дорожного
движения на автомобильньrх дорогaж), гост Р 52289-2004 <Технические средства оргllнизации
дорожногО движоIlия. Правила применениЯ доро)ю{ьж знаков, разметки, светофоров, дорожньп
ограждений и налравJIяющих устройств>l

- аВТОМаТИЧеСКОе фОрмирование таблиц с ипформацией по элементill\{ дороги в плане и
ПРОДОЛЬНОМ ПРОфИЛе, а таКЖе по количеству проектируемьж дорожных ограждений и направJUIющих
УСТРОЙСТВ, ТРОТУаРОв, горизонтапrьноЙ рarзметки, высоты насыпи, видимости автомобиля в прямом и
обратном направлении;

- СОЗДаНИе РаЗЛИIШЫХ ГеОметрических объектов с использованием отрезков, полилиниЙ,

полигонов, точек;
- ИНТеРактивное создание и редактироваЁие дорожных знаков, горизонтмьной разметки,

объектов дорожной обстановки, элементов обустройства и оснащения дороги;
- создание схематических изображений индивидуаJIьЕьD( дорожньж знtlков;
- выполнение проверок расстаIlовки столбов, перекрытиJI знtжов на соблюдение долустимых

минимальньD( расстояний межд/ ними, проверка выполпения привязки знttков;
- создание однострочного и многострочного текстов. Обра?меривапие объектов;
- alBToMaTи.IecKitя генерация ведомостей: дорожных знаков; барьерного ограждения;

СИПtаЛьньIх столбиков; искусственного освещения; остановок общественного траIIспорта;
ПешеходIlых переходов; светофорньтх объектов; пешеходцых дорожек; пешеходньrх ограждений;
искусственных неровпостей; объемов горизонтальной дорожной разметки;

- печать чертежей, созд{lнньD( в прогрtlN,rме.
4.1.5. Адекватность и эффеrсгивность в частц прикладнь!х характеристик подтверждена

СООТВетСтвием требованпям пунктов пормативпых документов по состоянию на 19 пюля 2019 г.
ГОСТ Р 52289-2004 "Техпическпе средства организацпи дорожного движения. Правила

примецепЕя дороя{пьш зпаков, разметки, светофоров, дорожньш огралqдений п направJIяющих
устройств":

- раздел 5. Правила применения дорожньIх знtlков;
- раздел 6. Правила применения дорожЕой разметки пп.6.1,6.2;
- приложение Б. Знаки дорожные по ГОСТ 52290-2004.
ГОСТ Р 51256-2011 "Техпические средства организации дорожного движеЕия. Разметка

дорожная":
- приложение А. Форма, цвет, размеры дорожной разметки. Таблица А. 1.

ГОСТ 3295З-2014 "!ороги автомобильЕые общего пользования. Разметка дорожная.
Технические требования":

- приложение А. Формц цвет и описание горизонтальноЙ разметки. Таблица A.l. (для РФ).
ГОСТ 32945-2014 ".Щороги автомобильные общего пользованпя. Знаки дорожные.

Технические требования":
- приложение А. Виды и размеры дорожIIьD( знаков стtшдартноЙ формы (для РФ).

4.1.6. Программная документация
Программный комплекс обработки иЕженерньrх

местности, проектирования генплtшов и
технических средств организации движениJI. 2016. - 128 с.
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, 4.2, ПрограммаКРЕДО ЗНАК
4.2.1. Название программы
Программа проеюироваIIия ицдивидуальньIх дорожнъж знаков IФЕ!О ЗНАК.
4.2.2. Верспя - 5.4
4.2.3. Назначеппе программы
Разработка индивидуalльньD( дорожньIх знtlков.
4.2.4. Решаемые задачиз
- РаЗРаботка индивидуальных дорожньж знаков с использовtlнием шаблонов, библиотек

1КаЗаТеЛеЙ НаПРавления, пиктогрЕlN,Iм. Компоновка элементов знака автоматическм и\или
ручная;

- проставление размеров в автоматизиров{ {ном и\или рупrом режимах;
- СОЗдание чертежа со всеми элементalп,lи оформления. Размещение Еа нем одного или

Еескольких знllков, примечапий к ним и таблиц используемьD( символов;
- ИСПОЛЬЗОВаНИе Редактора шаблонов чертежеЙ и штtllvIпов, постilвка готовьrх шаблонов,

возмоя(ность их редактировilния и дополнеЕия;
- размещение па щите изображепий из файлов в форматах PNG, JPG, JPEG, ВМР, ICO, ЕМF,

WМF;
- экспорт отдельного знака, чертежа или набора чертежей в файлы векторньж и растровьrх

форматов;
- настройки печати. Вывод чертежа на печать с назIlаченными установкltми;
- передача изображения индивидуальных дорожных знIжов в програ.N,rмньй продукт КРЕДО

ОРГАНИЗАЦИJI ДВИЖЕНИrI.
4.2.5. АдекватЕость и эффекгпвность в частп прпкпадпых характерпстик подтверя(дена

соответствпем требованиям пунктов пормативных документов по состоянию на 19 июля 2019 г.
ГОСТ З2945-2014 ".Щороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные.

Техническпе требовапияП:
- раздел 4. Классификация, характеристика, основные параI\,tетры и размеры дорожных

знаков;
- приложение А. Виды и размеры дорожньrх зн.lков стаIцартпой формы;
- приложение Б. IIIрифт на масштабной сетке.
ГОСТ Р 52290-2004 ПТехнические средства оргаЕизацип дорожного движеппя. Знаки

дороrкные. Общие технические требовапия":
- раздел 3. Группы, изображения, Еаименованlrl, размеры, пп.3.1 - 3.15;
- раздел 4. Знаки индивидуального проектироваIIия, пп.4.| - 4.201'
- приложение А. Изображения, номера и нмменовaшия знаков;
- приложение Б. Изображепия зЕаков на масштабпой сетке;
- приложения В. Шрифт на масштабной сетке;
- приложение .Щ. Параrvетры, используемые на знaжalх, и размеры знаков по типоразмерам;
- приложение Е. Компоновочные эскизы знаков 6.9.1 дjIя пересечеЕий в одном и разЕьIх

уровнях.
4.2.б. Программная документация
Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования

Проектирование дорожныхместности, проектировlшия генпланов и автомобильных дорог. ЗНАК 5.4.

знаков. Руководство пользоватеJIя , 2018. - бЗ с,

Заместитель генерального
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4.3. Программа КРЕ!О ОТКОС
4.3.1. Назвапие программы
Программа оценки устойчивости откосов земJIяного полотна крЕдо откос.
4.3.2. Версия - 2.1
4.3.3. Назцачение црограммы
Расчет устойчивости откосов земJIяного полотна.
4.3.4. Решаемые задачи:
- формирование и корректировка базы данньrх по грF{та]\4;
- решение задач механики грунтов и расчет устойчивости откосов;
- анализ силового воздействия подземньD( вод и сейсмического воздействия на общ),rо

устойчивость;
- расчет толщины эквивалентного слоя грунта по ГоСТ Р 527 48-2007 ;
- расчет местной устойчивости откосов земJIяIIого полотна;
- расчет устойчивости насыпи, в т.ч. насьши на слабом основании, с использованием

армируощих прослоек в соответствии с ОЩМ 218.5.003-2010;
- формирование чертежа откосной части.
4.3.5. Адекватность и эффективность в части прикладпых характеристик подтверждена

соответствием требовапиям tryEKToB норматпвпьш докумецтоц по состояппю на 19 июля 2019 г.
СП 34.1ЗЗЗ0.2012 - АКryализпровапная редакция СНиП 2.05.02_85* "Двтомобпльные

дороги":
- РaХ}ДеЛ 7. ЗеМ.ТrЯНОе полотно, пл.7 .1, 7.2, 7 .4. Рабочий слой земляного полотна, п.7.1 1.

Насьтпи, пп,7 .25,'7 .29,7.з2,7.33. Выемки, п.7.39. Земляно9 полотЕо в сло)юlьIх усло виях, п.7 .4З.
одм 218.5.003-2010 "РекоМендациП по примеЕенИю геосицтетиЧеских матерцалов при

строитеJIьстве и ремонте автомобильных дорог'':
- раздел 8. Рекомендации по примеЕению геосинтетических материаJIов при выполнении

земляньIХ работ (лля геосинтетических материалов на слабом основаЕии .rр" pair"r" дефицита
удерживающих сил на уровне основания);

- раздел 1 1 . Применение геосинтетических материалов для обеспечения устойчивости откосов,
п.б. Назначение консц)уктивцьrх решений (для геосинтетических материалов в яасыпи).

4.3.6. Программная доцументация
Програл,rмный комплекС обработкИ инжеЕерньD( изысканий, цифрового моделирования

местIlости, проектирования генпланов и автомобильньж дорог.. откоС 2,1. Оценка устойчивости
откосов земJUIного полотна. Пракгическое пособие,2016. - 39 с.

4.4. Программа КРЕ!О ГРИС
4.4.1. Назвапие программы
Програrr,rма основньrх гидрологических расчетов, вкJIючtu модуль расчета стоков дождевьIх

паводкоВ и тальIХ вод ГРИС_С, и модулЬ расчета пропускной способности маJIых искусственных
сооружений ГРИС_Т, КРЕДО ГРИС.

4,4,2. Верспя - 2.t
4.4.3. Назначение программы
Назначение модуля ГРИС_С - определение

отсутствии данньD( гидрологических наблюдений.
расчетньIх гидрологических характеристик при

Назначение модуля ГРИС_Т - опред
сооружений с yreToм и без yreTa акк}ъ{уляции,

способности мальtх искусственньж

Заместитель генераJIьного
директора ООО ЦСПС
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4.4.4. Решаемые задачи:
- расчет расхода, слоя и объема стока;
- расчет пропускной способвости круглой трубы, прямоугольной трубы, малого моста.
4.4.5. АдекватЕость и эффекгивность в части прцклддпых характерисгик подтверждена

соответствием требованпям пунктов нормативпьш документов по состоянию на 19 июля 2019 г.
сп 33_101-2003 "Определепие основных расчетных гпдрологических характеристик'':
- раздел 7. Определение расчетньтх гидрологических характеристик при отс}тствии данных

гидрометрических наблюдений. Весенпее половодье, пп,7.ЗО - 7.36. .Щождевые паводки, пп.7.42 - 7.48.
Модуль ГРИС_Т
Р5rководство по гпдравлическим расчетам малых искусственIlых соор5ляtеппй. - М.:

Транспорт, 1974.
- глава IV. Расчетьт отверстий мальп< мостов и труб с }четом alккумуляции, ýý 1 - 5;
- глава V. Расчеты пижнего бьефа, ýý 1 - З.
4.4.6. Программная документация
Програлlмный комплекс обработки инжеЕерных изысканий, цифрового модепирования

местности, проектировtlнИя генплiшоВ и автомобильНьD( дорог. грис_с. Расчет стоков дождевьIх
паводков и тttльIх вод. Рlховодство пользоватепя,2015. - 49 с.,

Программньй комплекС обработкИ инженерЕьrХ изысканий, цифрового моделиров{lния
местности, проектиров{tния генпланов и автомобильньIх дорог. грис_т. Расчет пропускной
способности Ma.ltblx искусственных сооружений. Руководство пользователя, 2015, - 31 с.

Заместитель геперальrrого
директора ООО ЦСПС

Эксперт
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