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Обеспечена ли в соответствии 
с требованиями СНиП несу�
щая способность элемента

железобетонной конструкции
с заданными размерами, ма�
териалом, нагрузками, усло�
виями эксплуатации, разме�

щением арматуры и т.п.?
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� Рис. 1. Геометрическая иллюстрация 
к набору неравенств (1) 

� Рис. 2. Представление результатов расчета в виде диаграммы факторов

� Рис. 3. Главное окно
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� Рис. 4. Кривые взаимодействия
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� Рис. 5. Задание информации 
об армировании балки

� Рис. 6. Нагрузки на балку

� Рис. 7. Прогиб балки
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� Рис. 9. Результаты подбора арматуры

� Рис. 8. Задание данных для экспертизы плиты




