
Инструкция по установке программного обеспечения КРЕДО 

ВНИМАНИЕ: 

Для работы с программным обеспечением КРЕДО необходимо получить лицензионный ключ. 

Для получения лицензионного ключа необходимо написать письмо с указанием ФИО и группы 

на адрес: it.ntgik@yandex.ru 

1. Загрузка дистрибутивов 

Для загрузки дистрибутивов необходимо перейти по ссылке: 

http://нтгик.рф/online-credo/ 

Далее из списка выбрать нужное вам программное обеспечение и загрузить его на компьютер 

 

Примечание: для программных продуктов КРЕДО ОБЪЕМЫ 2.7, КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

2.7, КРЕДО ТОПОГРАФ 2.7 дистрибутив один. 

2. Установка КРЕДО ДАТ 

Извлекаем скачанный архив в произвольную папку. Ниже показан пример распаковки 

архиватором «7-Zip». 

 

Теперь заходим в папку с извлеченными файлами, далее в папку «AutoStart» 
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Запускаем файл «AutoStart.exe» и кликаем по ссылке: «КРЕДО ДАТ 5» 

 

Затем по ссылке «Установить» 



 

Запустится мастер установки.  

Выбираем язык установки «Русский» и нажимаем «ОК» 

 

Нажимаем «Далее» 

 

Ставим галочку «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажимаем «Далее». 



 

Снова нажимаем «Далее» 

 

Снова нажимаем «Далее» 



 

И наконец нажимаем кнопку «Установить» 

 

После завершения установки нажимаем кнопку «Готово» 



 

3. Установка КРЕДО ТОПОГРАФ, КРЕДО ОБЪЕМЫ и КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Рассмотрим пример установки 64-разрядной версии (для 32-разрядной процесс идентичен). 

Извлекаем скачанный архив в произвольную папку. Ниже показан пример распаковки 

архиватором «7-Zip». 

 

Теперь заходим в папку с извлеченными файлами, далее в папку «AutoStart» 



 

Запускаем файл «AutoStart.exe» и кликаем по иконке программы, которую вам нужно 

установить, например, «КРЕДО ТОПОГРАФ». Если вам нужно установить другую программу, то 

кликаете на иконке нужной программы (Л – ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, О - ОБЪЁМЫ). Если вам 

нужно установить более одной программы чуть ниже будет описано как это сделать. 

 

Затем по ссылке «Установить» 



 

Запустится мастер установки.  

 

Нажимаем «Далее» 



 

Снова нажимаем «Далее». 

 

Ставим галочку «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажимаем «Далее». 



 

Снова нажимаем «Далее». 

 

Теперь, если вам кроме КРЕДО ТОПОГРАФ нужно установить, например, еще КРЕДО ОБЪЁМЫ. 

Для этого находим нужную программу в списке, нажимаем черный маленький треугольник и в 

раскрывшемся меню выбираем «Данный компонент будет установлен на локальный жесткий 

диск» 



 

После проделанных действий красный крест напротив программы в списке пропадет. 

 

Снова нажимаем «Далее». 



 

Проверяем, все ли нужные программы были выбраны для установки и нажимаем кнопку 

«Далее» 

 

Наконец нажимаем кнопку «Установить» 

4. Настройка лицензии 

Для настройки лицензии нужно загрузить «Центр управления продуктами КРЕДО». 

Для этого кликаем по ссылке на странице загрузки: 

 

Распаковываем скачанный архив 



 

Перейти в папку и запустить файл «setup.exe» 

 

Установить «Центр управления продуктами КРЕДО» следуя инструкции мастера установки. 

Запустить «Центр управления продуктами КРЕДО». 

 

Поставить галочку в списке напротив пункта «Общие». 

Не пугайтесь, список на рисунке ниже может отличаться от вашего. 



 

Нажать кнопку «Интернет-ключ». 

 

Ввести в поле «Идентификация по CredoID» ключ, полученный по почте. 



 

Нажать кнопки «Применить», затем «ОК». 

Теперь можно запускать программное обеспечение КРЕДО, используя ярлыки на рабочем столе. 

 


