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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ! 

30 мая 2017 г., Владивосток 

Корпус Инженерной школы ДВФУ:  

Остров Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, аудитория E702 

Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» совместно с АО «ПРИН» и кафедрой геодезии, землеустройства и 

кадастра Инженерной школы ДВФУ приглашает Вас стать участником конференции 

«Технологии CREDO без границ».  

Наша цель – показать максимум возможностей последних разработок программных продуктов 

CREDO в области геодезии, геологии и проектирования, пообщаться с нашими пользователями, 

ответить на интересующие вопросы, а также представить новую версию 1.8 программных 

продуктов на платформе CREDO III. 

Вы увидите все направления комплекса CREDO в единой технологической цепочке – от сбора и 

обработки данных, до создания цифровой модели местности и ее использования при 

проектировании инженерных объектов. 

В рамках конференции также будет представлен краткий обзор спутникового оборудования 

PrinCe. 

Темы конференции:  

«Различные методы сбора и обработки данных для создания ЦММ». Мы покажем 

возможности системы CREDO 3D СКАН. Расскажем, как обработать и проанализировать 

сложные спутниковые измерения в системе CREDO GNSS. Не обойдем вниманием и 

традиционные методы обработки наземных геодезических измерений в программе CREDO_DAT 

Professional.  

«Технологии CREDO в инженерно-геодезические изысканиях. Комплексная обработка 

данных из различных источников». На любом серьезном объекте часто применяют 

комплексные методы сбора геодезических данных – лазерное сканирование, тахеометрическая 

съемка, спутниковые измерения, также могут быть использованы космоснимки, вебкарты и 

другие источники данных. Вы узнаете, как правильно, быстро и качественно обработать эти 

данные в комплексе CREDO, увидите инструменты автоматизации обработки и формирования 

ЦММ в системах CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ и CREDO ТОПОГРАФ, в том числе 

технологию автоматической векторизации топографических планов на основе систем CREDO 

ТРАНСФОРМ и CREDO ВЕКТОРИЗАТОР. 

«Технологии CREDO в работе кадастрового инженера». Вы узнаете, как выполнить весь цикл 

кадастровых работ в системе CREDO КАДАСТР. Мы расскажем, как осуществляется 

электронный документооборот посредством сервиса прямого взаимодействия (Ростреестр). 

Продемонстрируем как работает модуль «Кадастровые работы» продукта ГЕОСМЕТА онлайн 

для определения платы и предельных размеров платы за проведение кадастровых работ в 

соответствии с приказом Минэкономразвития России (от 18.01.2012 N 14). 

«Технологии CREDO для ведения векторного дежурного топографического плана 

территорий. Опыт создания, проблемы, решения, новые перспективные разработки 

направления». Что такое дежурный план территорий и зачем он нужен? Как он создается, 

ведется, передается, и какие проблемы могут возникать на каждом из указанных этапов? Как 

решить эти проблемы и избежать их в дальнейшем? Ответы на эти и другие вопросы мы дадим 

на нашем семинаре. 

«GNSS-оборудование PrinCe: многофункциональное и современное решение 

геодезических задач».  Вы узнаете о последних достижениях в области приема-передачи 

данных, реализованных в спутниковых приемниках PrinCe, о разработке полевого ПО с учетом 
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специфики геодезических работ в России. Мы расскажем о таких возможностях современных 

приемников, как: управление с помощью смартфона или ноутбука без применения контроллера, 

работа в режиме RTK с использованием всех возможных способов приема-передачи данных - 

CSD, TCP/IP, NTRIP, APIS. 

«Технологии CREDO в инженерно-геологических изысканиях». Безопасность 

промышленных и гражданских объектов во многом зависит от качества и полноты цифровой 

модели геологического строения, лежащей в основе проектных решений. Мы расскажем, как с 

помощью систем геологического направления CREDO быстро и качественно сформировать 

объемную геологическую модель – от обработки полевых данных до выпуска необходимой 

документации. 

«Технологии CREDO при проектировании автомобильных дорог и городских улиц». 

Системы дорожного направления комплекса CREDO применяются на всех этапах жизненного 

цикла транспортных объектов любой категории сложности. Вы увидите технологию комплексного 

использования инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий при 

проектировании в CREDO. Познакомитесь с возможностями проектирования и ремонта 

пересечений и примыканий автомобильных дорог в системах CREDO ДОРОГИ и CREDO 

СЪЕЗДЫ, примерами технологии выравнивания существующих покрытий, частными случаями 

«эффективного ремонта» в ПП CREDO. Кроме того, мы расскажем о разработках CREDO для 

технологии 3D-САУ: новое строительство и ремонт. 

«Технологии CREDO при проектировании генеральных планов площадных объектов». 

Одним из направлений применения комплекса CREDO является проектирование генеральных 

планов промышленных предприятий, сооружений, строительных площадок, объектов 

архитектуры и градостроительства, жилищно-гражданских объектов. Технологии CREDO 

позволяют инженеру-проектировщику автоматизировать процесс проектирования генпланов, не 

нарушая привычную цепочку работы. Основным инструментом решения этих задач является 

программный продукт CREDO ГЕНПЛАН. При этом технологическая линия проектирования 

генпланов органично вписывается в другие направления применения комплекса CREDO. 

БОНУСЫ УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРОВ! 

На приобретение любого ПП CREDO – скидка 35%. Время действия предложения – до 1 

сентября. 

Пользователи «устаревших» версий получат возможность обновить системы до текущих 

версий по цене Подписки (при необходимости замены ключа, дополнительно будет 

учтена стоимость ключа). 

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация 
Координатор проекта: Анжела Котова 

тел.: +7 (499) 921-02-95  
e-mail: market@credo-dialogue.com;   

site: www.credo-dialogue.ru , www.terra-credo.ru 

 

АО «ПРИН» г. Владивосток: Светлана Ганжа 
Тел: +7 914 703 30 88 

e-mail: vvo@prin.ru 
www.prin.ru 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
30 мая 2017 г., Владивосток 

Корпус Инженерной школы ДВФУ:  

Остров Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, аудитория E702 

Время 

проведения 
                                                     Мероприятие 

9:00-10:00 Регистрация участников конференции 

Различные методы сбора и обработки данных для создания ЦММ 

10:00-10:30 

Обработка данных лазерного сканирования в системе CREDO 3D СКАН. Возможности 
системы CREDO GNSS при работе со сложными спутниковыми измерениями, инструменты 
анализа данных и приемы их использования. Традиционные методы обработки 
геодезических данных в системе CREDO_DAT 4.12 Professional.  

Технологии CREDO в инженерно-геодезические изысканиях. Комплексная обработка данных из 

различных источников 

10:30-11:30 

Обработка комплексных материалов инженерных изысканий в программном комплексе 
CREDO – от полевых измерений до готовой цифровой модели местности в системах 
CREDO ТОПОГРАФ и CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. Технология автоматической 
векторизации топографических планов на основе систем CREDO ТРАНСФОРМ и CREDO 
ВЕКТОРИЗАТОР. 

Технологии CREDO в работе кадастрового инженера 

11:30-12:00 

Полный цикл кадастровых работ в CREDO КАДАСТР. Электронный документооборот 
посредством сервиса прямого взаимодействия (Росреестр).  

ГЕОСМЕТА онлайн - модуль «Кадастровые работы» (определения платы и предельных 
размеров платы за проведение кадастровых работ в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России (от 18.01.2012 N 14).) 

Технологии CREDO для ведения векторного дежурного топографического плана территорий. 

12:00-13:00 Опыт создания, проблемы, решения, новые перспективные разработки направления. 

13:00-13:30 Кофе-брейк 

GNSS-оборудование PrinCe: Многофункциональное и современное решение геодезических задач    

13.30 - 14.30 
Приемники i80 и X91, контроллеры HCE300, защищенные смартфоны.  
Полевое программное обеспечение Landstar7 для Андроид. 
Решения для базовых станций. Приёмники PrinCe NRG1.  

Технологии CREDO в инженерно-геологических изысканиях 

14:30-15:00 
Подготовка трехмерной геологической модели для проектирования объектов строительства 
в системе CREDO ГЕОЛОГИЯ. 

15:00-15:15 
CREDO ГЕОКОЛОНКА. Формирование чертежей геологических колонок. Обработка данных 

полевых испытаний грунтов. 

15:15-15:30 
CREDO ГЕОСТАТИСТИКА. Определение физико-механических и химических свойств 
грунтов. Расчеты, классификатор, выделение ИГЭ. 

15:30-15:45 CREDO ГЕОКАРТЫ. Формирование чертежей инженерно-геологических карт. 

15:45-16:00 Кофе-брейк 

Технологии CREDO при проектировании автомобильных дорог и городских улиц 

16:00-17:00 
Проектирование и ремонт пересечений и примыканий автомобильных дорог; 
Технология применения 3D-САУ: новое строительство и ремонт. 

Технологии CREDO при проектировании генеральных планов площадных объектов 

17:00-17:30 
Горизонтальная и вертикальная планировка. Расчет объемов земляных масс. Создание 
сводного плана инженерных коммуникаций. Благоустройство и озеленение. Трехмерная 
визуализация. Обмен данными с различными САПР и ГИС 
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ЗАЯВКА 

30 мая 2017 г., Владивосток 

Корпус Инженерной школы ДВФУ:  

Остров Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, аудитория E702 

 

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация 

Координатор проекта: Анжела Котова 

тел.: +7 (499) 921-02-95 

e-mail: market@credo-dialogue.com;   

site: www.credo-dialogue.ru,  www.terra-credo.ru   

 
АО «ПРИН» г. Владивосток: Светлана Ганжа 

Тел: +7 914 703 30 88 
e-mail: vvo@prin.ru 

www.prin.ru 
 
 

Наименование организации  

Адрес организации  

Ф.И.О. и должность  

Контактный телефон/ факс, 

e-mail 

 

Марка/гос номер автомобиля 

( для получения пропуска на 

въезд на территорию 

кампуса ДВФУ) 

 

Должность и Ф.И.О. 

руководителя 
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