
Кредо 3D-САУ 



Проблемы в строительстве 

Существует много проблем, которые 
волнуют руководителя дорожно-
строительной организации. В их 
числе сроки выполнения проекта, 
удержание стоимости работ в рамках 
сметы и, наконец,  обеспечение 
качества выполненных работ. 

Большинство этих проблем помогает 
решать трехмерная автоматическая 
система управления дорожной 
техникой. 

 



Как это работает 
В основе работы 
комплекса лежит 
использование цифровой 
трёхмерной модели 
проекта строительного 
объекта. Файлы 
поверхностей модели, 
предварительно 
подготовленные 
геодезистом, загружаются 
в программное 
обеспечение бортового 
компьютера строительной 
техники.  



Как это работает 

В процессе работы определяется 
положение строительной машины в 
системе координат проекта, 
отслеживается фактическое 
положение рабочего органа (РО), 
например, отвала бульдозера по 
отношению к проектной 
поверхности.   

После этого программное обеспечение бортового компьютера 
сравнивает фактические данные с проектом, вычисляет необходимое 
положение с учётом высоты и угла наклона РО, и, управляя работой 
автоматики гидравлической системы, изменяет это положение. 



Программные продукты Кредо 

Идеология работы 
программного 
обеспечения Кредо 
строится на работе с 
цифровыми моделями. В частности, при проектировании новых дорог 
в «Кредо Дороги», может быть создана ЦМП дороги, которая 
включает все слои дорожной одежды. Это позволяет использовать 
такую модель  как в ПО сторонних поставщиков систем трехмерного 
нивелирования, так и в разрабатываемой нами системе Кредо 3d-САУ.  



Экспорт в формате TopoXML 

Для экспорта данных 
из ЦМП в 
разрабатываемую 
систему Кредо 3D-САУ 
передача 
производится во 
внутреннем формате 
TopoXML. 



Экспорт в формате DXF 

Экспорт данных в системы сторонних поставщиков не представляют 
особого труда — необходимо выбрать нужные для дальнейшей 
работы слои и в настройках экспорта в меню «Элементы 
поверхностей» выбрать 3D-полилинию для представления 
горизонталей. 



Кредо 3D-САУ 

На сегодняшний день технология трехмерного нивелирования 
представлена в СНГ только иностранными производителями, что 
влечет за собой известные риски зависимости от зарубежных 
технологий и достаточно большие затраты. Цена одного импортного 
комплекса составляет от 4,8 до 7,2 млн. рублей. 
 

Использование отечественных программно-аппаратных комплексов 
поможет: 

• ликвидировать зависимость от иностранных разработок  

• существенно (в 2 раза) снизить цену комплекса.  
 

При использовании в дорожном строительстве окупаемость одного 
комплекса Кредо 3D-САУ достигается на  3 – 5 км строительства новой 
дороги. 



Дополнительные преимущества 

А) Быстрое выполнения геодезических работ на стройплощадке 
(уменьшение времени на разбивку отдельных конструктивных 
слоев, выполнение работ без выноса в натуру, натягивания 
копирной струны и использования проекта на бумаге); 

Б) снижение расхода ГСМ для строительной техники; 

В) возможность работы в ночное время; 

Г) возможность удаленной загрузки рабочего проекта с удаленного 
сервера; 

Д) возможность установки системы на машины любых 
производителей; 

Е) оперативное получение информации о выполненных дорожно-
строительной техникой работах, использование данных бортового 
компьютера для получения рабочей документации 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности 
Сравнение* с 
традиционной 
технологией 
иллюстрированы 
графиком: 

 

 

 

 

 

 

 

 
*По данным компании 

Caterpillar 



Приемники Кредо 

Для работы в составе комплекса 3D-САУ 
был разработан спутниковый 
одночастотный геодезический приемник 
Кредо*, который может работать как в 
режиме «Навигация», так и в RTK-режиме 
для передачи дифференциальных 
поправок. 

Корпус приемника герметичен. Степень 
защиты приёмника — IP65. Яркость экрана 
в 1000 cd/m² позволяет комфортно 
работать в самую солнечную погоду.  
 

*Апрель 2017 г. — начало проектирования 
двухчастотного приемника. 



Испытательный стенд 

Для отработки технологии в середине 
2016 года был создан испытательный 
стенд, эмулирующий работу рабочего 
органа строительной техники.  
Управление гидравликой 
непосредственно с компьютера 
позволяло поднимать и опускать РО 
стенда, а также поворачивать его на 
заданный угол. Стенд позволил 
отработать технологию удержания 
отвала на заданной высоте, отладить 
работу управляющего ПО, в т. ч. при 
плохих условиях приема спутниковых 
сигналов. 



Полевые испытания 

В конце 2016 года блок управления 
гидравликой, мачты с приемниками, а 
также прототип рабочего контроллера 
были установлены на бульдозер Б-11 
Челябинского тракторного завода.  

После проведения начальных 
испытаний, подтвердивших 
корректность управления РО 
бульдозера, инженеры компании 
приступают к полевым испытаниям 
комплекса 3D-САУ непосредственно на 
рабочем объекте – реконструкции 
автодороги Минск – Гродно. 

 



Дальнейшее развитие 

После окончания испытаний комплекса на бульдозере и передаче 
технологии в опытную эксплуатацию начнутся работы по 
адаптации технологии для работы на грейдере, а потом и машинах 
для холодного фрезерования и асфальтоукладчиков, что позволит 
используя отечественный комплекс 3D-САУ, автоматизировать 
большую часть работ по дорожному строительству. 


