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l. Oбoзна.rение пpoгpaMuнoй пpoДукuии
ПpoГpaммЕый кoмплекс SCAD offlсr'

2. Haзвaппe пpoгpaMмЦoй пpoДyкцПи
ПpoгpaммцЬй кoмп,,1екс ',иriтrГpиpoвaI{ц.ш систrмa alrализa кoистpyкций SCAD offiсе,, в

сoст.lве пpoгрaММ sсАD' АPБAT, кPисTАJIЛ, кOMЕTA, KAМИH, BеCT, ,{ЕКoР, КРoсс, oTкoс,
ЗДlPoс.

3. Beрсlrя _ l1.5

4. I{aзпaчецие пpoгpaммEoгo кoмплексa
BьшoлЕецие пpoqвoстпьD< paсчeтoв и пpoектиpoвaЕи,l paзличloгo ви,цa и нaзнaчellиli

стpoитеJIьIlьш кoЕотpJ.кЦий!

5. Coстaв прoгpaммцoгo кoмплeксa
5.1. Прoгpaммa SCAI)
5.1.1. Haзвaпиe пpoгpaммьr
flpoгрaМMa пpoчЕoоfiloгo .шI.rjlизa и пpoектtlpoв.шиjl стpoитeльIlьD( cисTeм и кoпоц'yкций.
5.l.2. Bepсия . 11.5
5.I.3. Haзпaчeвиe прoгpaммьr
oпpеДеление и ooеl]ка н.!лpЯ)кeннo-дефoрvиpoванUoгo сoс l  oян ия кoнстр) кций o] с |а | ичсски\

и динaмичeоких вoЗдействий с иcпoльЗoвaвиrм мrтoдa кoEеrIIlьIx элеMeliтoв, a тaюI(e кoнсц)укТивIlый
paочет элемеIlтoв я{елезoбеToЕЕьD( и стальllьD( кoцотрyкций.

5.1.4. Coсгaв пpoгpaммьr
Систeма фyrшщoвaльIlых EpoгpaМмrrЬIх MoдуЛeй, связaЕЕьD{ меясдy сoбoй едrпoй

инфopмaциoirlioй сpеДoй:
l. Гpaфитeский синтез рaочепroй схемьr (гpaфиvеский пpепpoцеcоop);
2. Фopмиpoвaпиe yкpgrяенпьrx мoдeлeй (пpeпpouессop ФoРУМ);
3. ЛиEейЕый пpoцrссop (вьшoлЕеtlие отaTическиx и диllаi\4ических paстетoв);
4. }lелияейньrй пpoцессoр (paсtет геoмещияecки нeлинeйньп< зaдav);
5 . Грaфи.rеский aнaлиз peзyльTaтoв p.ючrтa (гpафиuеский пoстпpoцеccop);
6, Pасчe] ные сoче1аяия }силий:
7. кoмбиЕaщrи зaгpy)кений
8' AEализ yстoйчивoсти;
9' flpoвеpкa пo рaзличньш теoрияМ пpoчloсти;
10' Paсчeт т{aгpyзoк oт фpaгмеЕтoв схeMьl;
1 1. AМпJlи1уДтro-чaстotlьIr хаpaктеpllcтики;
12. BьIЦlслeItиe cпектpoB oтвeтa;
1з. Bapиации мoдeлeй;
14. Пoдбop apмarypьI в элeмegтax жeлeзoбeтoЕяьтx кoЁстpyкций;
15. Пpoвepкa и пoдбop элемeЕтов стальIlьп< кoвсщ1кuий;
16. {oкyl,reнтирoвaнIrе резyльтaтoв paсчeтa;
17. Интеpфейо с оистeмoй Autoсad;.
18. Paс,iет нa прoгpeccиpyoщeе oбpyrпепие кo
19. Pе)xим ((MoЕтaяФ - paочет о yleтoм иотopии

эксIleрт, замeститe''rь рyкoвoдaтeля oргaEa пo
сeprифшкаuши пpoгpд]ишнoй прoдyкцпп в с] T.н.Бyбпoвa
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