Программа Расчета Ферм Скачать Бесплатно
Расчет металлической фермы хоть и отличается от расчета балки, но нам не составит труда ее рассчитать. От вас будет
требоваться лишь внимание, начальные знания алгебры и геометрии и час-два свободного времени. Итак, начнем. Перед
тем, как рассчитывать ферму, давайте зададимся какой-нибудь реальной ситуацией, с которой вы бы могли столкнуться..
Решил перепроверить все наши расчеты в программе и получил точно такие же значения: Подбор сечения элементов
фермы. При расчете металлической фермы после того, как все внутренние усилия в стержнях найдены, мы можем
приступать к подбору сечения наших стержней. Для удобства все значения сведем в таблицу.
За прототип приложения взят режим расчета ферм приложения Кристалл версииrn. Скачать файл. Смотрите также. Расчет
узлов ферм Молодечно по СП 53-102-2004. Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей по методике СП 53-102-2004
(приложение С2). Файлы Microsoft Excel и Open Office. При невыполнении условий применения формул выводится 'XER'.
Исходные данные вводить по рисунку в СП. В 12:46 20.9 КБ 165 раз.. ENFLEX 2.0 Программа производит расчет толщины
изоляции по введенным данным или делает обратный расчет(в соответствии со СНиП 2.04.14-88*).Portable. В 12:16 412.45
КБ 234 раза. Фундамент 12.9. Бесплатно можно вывести реакции в опорах фермы, значения продольных усилий. Также для
каждого стержня указывается растянут он или сжат: Вот такая есть полезная программа для расчета фермы онлайн! Также
для расчета фермы можно воспользоваться программой, описываемой на этой страничке.
Программа 'Расчет ферм' В данной версии программы предусмотрен расчет ферм любой сложности. При расчетах
учитывается собственный вес элементов.
Профили элементов фермы задаются из ГОСТовских прокатных профилей. Имеется возможность расчета деревянных
ферм.
Подбор сечений производится по прочности и устойчивости. Имеется возможность импорта ферм нарисованных в других
программах поддерживающих формат dxf. Особенностью программы является то, что она выдаёт полный расчёт, с
указанием всех ссылок на пункты таблиц СНиП, все формулы с подробным расчётом и описанием. Имеются графические
пояснения (например расчётные схемы). Драйвер На Мышь Logitech M100. В общем 'полный ручной расчёт'. (пароль от
архива '3525').
Расчет ферм (альтернатива кристалу) Год выпуска: 2008 Версия: 1.0.0 Платформа: Windows 2000 - XP Совместимость с Vista:
неизвестно Системные требования: Работает практически на любом ЭВМ Язык интерфейса: только русский Таблэтка: Не
требуется Описание: [img][/img] Приложение, с которым вы работаете предназначено для расчета плоских ферм. Оно
позволяет определить для конкретного типа фермы и заданных нагрузок усилия в стержнях, а так же оценить прочность и
устойчивость металлопроката, выбранного для каждой группы стержней. Не смотря на значительное разнообразие
расчетных приложений, позволяющих выполнять аналогичные задачи имеются рад недостатков, которые автор данного
приложения ставил целью исключить. Данное приложение относится к разряду простых расчетных приложений,
выполняющих расчет по заранее определенному прототипу. То есть расчетную модель фермы строить не надо, а расчет
проводится по типовым прототипам.
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