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Компания RADIMPEX SOFTWARE создана в 1989 году в
Сербии,
основным
направлением
является
создание
программных продуктов в области проектирования.
Расчетный комплекс входит в число лучших программ
мира. Это подтверждается списком пользователей, в числе
которых исследовательские институты, а также компании
занимающиеся проектированием известных зданий во всем
мире (более 2270 организаций).
ООО «ГЕОМАКС» основана в 2009 году - является
проектной компанией и эксклюзивным дистрибьютором на
территории РФ программного обеспечения RADIMPEX
SOFTWARE (Сербия) на территории Российской Федерации.
TOWER
документов:

8

соответствует

требованиям

-

СП 14.13330.2014
районах»;

«Строительство

в

-

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

-

СП 63.13330.2018 «Бетонные и
конструкции. Основные положения».

нормативных

сейсмических

железобетонные

МОДЕЛЬ 29-ЭТАЖНОГО ЖК

TOWER 8 – программный КЭ расчетный комплекс для моделирования работы
строительных конструкций из железобетона, стали и дерева. Служит для
статического и динамического анализа плоскостных и пространственных
конструкций.
Программный комплекс имеет развитый графический интерфейс
позволяющий ускорить процесс построения расчетной схемы с помощью
встроенных
автоматизированных
функций,
имея
МОЩНЫЕ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ,
КОМПЛЕКСНЫЕ
И
ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ.

МОДЕЛЬ 23-ЭТАЖНОГО ЖК

1.

Ввод данных (создание геометрии, назначение материалов, сечений и т.д.)

2.

Формирование сетки конечных элементов

3.

Расчет по группам предельных состояний

4.

Вывод результатов (определение усилий, моментов, деформации, вывод
опорных реакций, анимация динамических процессов, сейсмика, подбор
сечений и армирования и т.д.)

5.

Импорт данных (взаимодействие с ArmCAD, MetalStudio, вывод готовых
чертежей и спецификаций в AutoCAD, отчеты в Word)

МОДЕЛЬ ГОСТИНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА

 Автоматическая генерация вертикальных элементов конструкции
 Автоматическое создание симметричных, сферических, конусообразных,
конструкций сложной геометрической формы
 Работа с блоками – подпись отдельных частей модели, подписи осей,
комментариев и т.п.
 Группировка выделенных частей модели в блоки и установка их
прозрачности на фоне других элементов модели

МОДЕЛЬ СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА

 Визуализация модели (рендеринг, возможность прогулки по зданию с
помощью функции камеры)
 Автоматическая генерация вертикальных элементов конструкции
 Автоматическое создание симметричных, сферических, конусообразных,
конструкций сложной геометрической формы
 Работа с блоками – подпись отдельных частей модели, подписи осей,
комментариев и т.п.
 Группировка выделенных частей модели в блоки и установка их
прозрачности на фоне других элементов модели
 Визуализация модели (рендеринг, возможность прогулки по зданию с
помощью функции камеры)

МОДЕЛЬ ХРАМА

МОДЕЛИ ЗДАНИЙ, СОЗДАННЫЕ
В TOWER 8
 Моделирование:
 колонн и балок переменного сечения
 сборных плит перекрытий ортотропными плоскими пластинами
 температурных воздействий, смещения опор и частей конструкций
 эксцентричных соединений балок, колонн (многослойных плит, колонн с
резким изменением сечения и т.п.)
 Автоматическая генерация сетки конечных элементов (КЭ)
 Индикация геометрических ошибок, проверка геометрии
 Автоматизированный подбор сечений в соответствии с СНиП, СП, Еврокод и т.д.:
 ж.б. элементов конструкции;
 стальных элементов;
 деревянных элементов.
 Назначение нагрузок любого характера и в различных направлениях
 Автоматический процесс:
 создания комбинаций нагружения - собственного веса конструкций,
снеговой нагрузки, давления воды и грунта, ветровой нагрузки и т.д.;
 определения масс во всех узлах элементов конструкции.
 Генерация сейсмического воздействия в соответствии с различными
стандартами - СНиП, СП, Еврокод и т.д.
 Анализ следующих параметров:
 работа строительных конструкций по I и II группе предельных состояний;
 работа конструкции на всех стадиях возведения здания (сборные и
композитные конструкции);
 работа преднапряженных и вантовых конструкций (учет потери сил
преднапряжения и т.п.);
 воздействие полезной нагрузки (разделение по группам, частям и т.п.).
 Расчет собственных частот и периодов колебаний конструкции
 Расчет устойчивости конструкции (определение критических сил и критических
длин)
 Создание высококачественных отчетов с использованием текстовых и
графических блоков

ОБЩИЙ ВИД ОКНА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Режим создания расчетной модели

3D пространство
2D пространство
(планы/разрезы)

Расположение линий
разрезов по зданию

Панели инструментов

ОБЩИЙ ВИД ОКНА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Режим создания сетки конечных элементов

Панели инструментов

РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ РАСЧЕНОЙ МОДЕЛИ

РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТА

ЭПЮРЫ МОМЕНТОВ В ПЛИТЕ
ПЕРЕКРЫТИЯ

 Определение максимальных значений усилий для всей модели или отдельных
групп элементов,
(например, максимальные значения продольных сил в колоннах, максимальные
изгибающие моменты в плитах для типового этажа, максимальные деформации
для стен и т.п.)
 Представление результатов расчета для всей модели или отдельных частей






Вывод результатов
в изолиниях и диаграммах для произвольных сечений
деформированные схемы, эпюры, изополя
значений опорных реакции с указанием направления действия
анимация динамических процессов и др.

 Представление диаграмм изменения напряжений в композитных элементах в
процессе строительства
 Вывод результатов расчетов для всех колонн и стен в одном уровне при
моделировании сейсмического воздействия – вывод перераспределения
продольных усилий в вертикальные нагружения
 Подбор сечений для ж.б., стальных и деревянных элементов в соответствии с
нормативными документами различных стран (СНиП, СП, Еврокод и др.)
 Адаптация и подбор армирования для ж.б. элементов, а также последующий
экспорт данных по армированию в программу “ArmCAD 6” для выполнения
рабочих чертежей

ЭПЮРЫ ЗНАЧЕНИЙ ДЕФОРМАЦИИ

ArmCAD

Программный модуль для
(армирование ж.б. элементов).

создания

чертежей

раздела

КЖ

Программа ArmCAD представляет собой встроенный модуль на базе
системы AutoCAD (и BricsCAD), позволяющий выполнять чертежи марки
КЖ на высоком уровне.

Профессиональный инструмент для создания высококачественных и
профессиональных чертежей металлоконструкций на базе AutoCAD
платформы.

Metal Studio

Создание проектной документации включающей спецификации и все
необходимые данные.
Простота, интуитивный интерфейс и высокая скорость работы
реализованы совместно с функциональностью и гибкостью в программе
Metal Studio.

Norma Base

Данный продукт будет полезен подрядным организациям для
создания смет, планов реализации проекта, подготовки тендерной
документации, расчета и анализа объемов и цен.
Представляет собой интегрированную базу данных, содержащую
информацию по более 20 000 стандартов в области строительства.

ArmCAD
Программа ArmCAD проста в осваивании и работе.
Позволяет создавать и редактировать:
 настройки/серии настроек чертежа;
 планы/разрезы;
 сетки армирования/блоки армирования для типовых ж.б. элементов;
 автоматическое обозначение и маркировка схем/маркировка на усмотрение
расчетчика;
 генерация спецификаций;
Связь с программой TOWER для выполнения статического анализа работы
конструкции;
Полная интеграция в AutoCAD.

Metal Studio
Инновационная концепция подробного и одновременного 3D и 2D моделирования
позволяет работать более эффективно.
Моделирование:
 балок с различными сечениями - прокатные, сварные, холоднокатанные,
одиночные/составные;
 листового металла произвольной геометрии;
 болтовых соединений - параллельного и радиального расположения большого
количества типов соединений;
 сварных швов;
 маркировка всех элементов и их обозначение в соответствии со стандартами, а также
возможность создания совершенно произвольных стилей маркировки.
Автоматическое позиционирование и подсчет элементов.
Автоматическое создание проектной документации, в том числе полное и подробное
описание и обобщение материалов: веса, длины, площади окраски (для всей конструкции или
отдельных элементов одновременно), создание чертежей.
Использует стандартные функции ввода и инструментов AutoCAD за счет высокого уровня
интеграции.

Сертификат соответствия на
территории Российской
Федерации

Анализ/проверка геометрии
конструкций на стадии
создания модели

Ускоренный процесс построения
расчетных схем

Экспорт и импорт данных в
AutoCAD, готовые чертежи,
спецификации, отчёты

Простой и интуитивный
интерфейс,
удобный инструментарий

Рыночная стоимость ниже
аналогичных КЭ комплексов

*перерасчет
на
рубли
производится по курсу ЦБ РФ в
день покупки

64 bit
2D и 3D элементы без ограничений

**цена указана без НДС
Стоимость лицензии на право
использования
программных
продуктов НДС не облагается на
основании пп.26 п.2 ст.149 гл.21
НК РФ

34 bit
2D и 3D элементы без ограничений
Дополнительные модули
Динамические расчеты

400 EURO*

Конструирование ж.б. элементов

300 EURO*

Конструирование металлических элементов

300 EURO*

Конструирование деревянных элементов

300 EURO*

+ 10% за каждое рабочее место

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. РАСЧЕТНЫЙ КОМПЛЕКС TOWER 8.

TOWER 8
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