Мономах Программа Скачать Бесплатно
Схема Воздушная Система Volvo Vnl 670. Мономах 2013 Год/Дата Выпуска: 2013 Версия: R2 Разработчик: Лира Софт
Разрядность: 32bit, 64bit Язык интерфейса: Русский Таблэтка: Присутствует Системные требования: •Реализация
современных концепций информационных систем. •Работа в графической среде Windows 95/98/ME, NT/2000/XP,7,8
•Расчет модели здания и его конструктивных элементов. •Реализация строительных норм и правил Украины и России.
•Формирование рабочих чертежей и схем армирования. •Информационная связь с AutoCAD, ArchiCAD, ФОК-ПК.
•Экспорт расчетных схем в программный комплекс ЛИРА®. •Непрерывное развитие и постоянное сопровождение.
Информация: Широкое использование в современном строительстве монолитно-каркасной технологии определило класс
задач решаемых с помощью программ комплекса МОНОМАХ®. За последние годы ПК МОНОМАХ® был оценен
проектировщиками как незаменимый инструмент расчета конструкций жилых и общественных многоэтажных зданий из
монолитного железобетона. ПК МОНОМАХ® оказывает реальную помощь при принятии проектных решений, при
разработке индивидуальных проектов со свободной планировкой помещений, при большом объеме проектных работ, а
также при экспертной оценке выполненных проектов...torrent скачан: 21 раз. Информация: Широкое использование в
современном строительстве монолитно-каркасной технологии определило класс задач решаемых с помощью программ
комплекса МОНОМАХ®. За последние годы ПК МОНОМАХ® был оценен проектировщиками как незаменимый
инструмент расчета конструкций жилых и общественных многоэтажных зданий из монолитного железобетона. ПК
МОНОМАХ® оказывает реальную помощь при принятии проектных решений, при разработке индивидуальных проектов
со свободной планировкой помещений, при большом объеме проектных работ, а также при экспертной оценке
выполненных проектов.. Статус: √ проверено. Скачан: 0 раз.
Описание: Программный комплекс МОНОМАХ® предназначен для расчета и проектирования конструкций зданий из
монолитного железобетона, а также зданий с кирпичными стенами. В процессе работы комплекса производится расчет
здания и его отдельных частей с формированием рабочих чертежей и схем армирования конструктивных элементов. ПК
МОНОМАХ состоит из отдельных программ - КОМПОНОВКА, БАЛКА, КОЛОННА, ФУНДАМЕНТ, ПОДПОРНАЯ
СТЕНА, ПЛИТА, РАЗРЕЗ (СТЕНА), КИРПИЧ. Эти программы связаны информационно, кроме того, каждая из них может
работать в автономном режиме. Информация: Широкое использование в современном строительстве монолитнокаркасной технологии определило класс задач решаемых с помощью программ комплекса МОНОМАХ®. За последние
годы ПК МОНОМАХ® был оценен проектировщиками как незаменимый инструмент расчета конструкций жилых и
общественных многоэтажных зданий из монолитного железобетона.
ПК МОНОМАХ® оказывает реальную помощь при принятии проектных решений, при разработке индивидуальных
проектов со свободной планировкой помещений, при большом объеме проектных работ, а также при экспертной оценке
выполненных проектов. Для ускорения создания модели в программе КОМПОНОВКА предусмотрено использование
планов, созданных в AutoCAD, и моделей, созданных в ArchiCAD. Особо привлекает пользователей быстрота
моделирования объекта в таких программах комплекса как КОМПОНОВКА, ПЛИТА, РАЗРЕЗ (СТЕНА) с последующим
экспортом данных в ПК ЛИРА®, а также выполнение чертежей железобетонных конструкций.
Название Программы: Лира СОФТ ( Lira 9.6 R4+Мономах 4.5 R3+ЭСПРИ 1.0+САПФИР 1.0) Версия программы: R1 Build R4
Последняя Версия программы: R5 Адрес официального сайта: www.lira.com.ua Язык интерфейса: Русский Лечение: в
комплекте Тип лекарства: патч Описание: «ПК ЛИРА» ® Многофункциональный программный комплекс, предназначен
для проектирования и расчета строительных и машиностроительных конструкций различного назначения. Расчет
выполняется на статические (силовые и деформационные) и динамические воздействия. Выполняется подбор или
проверка сечений стальных и(или) железобетонных конструкций. Выдаются эскизы рабочих чертежей КМ и отдельных
ж.б. Имеет: Сертификат соответствия РФ и Аттестационный паспорт программного средства.
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