
NormCAD 8.0. Что нового: 

В основной программе: 

- добавлены вкладки документа Данные и Данные и отчет  

 

 - обеспечивают компактное представление данных документа 

 - позволяют редактировать все данные в текстовых полях с одновременным просмотром текста отчета 

 

    



На вкладке Данные приводятся все данные документа в текстовых полях с возможностью их просмотра и редактирования. 

Вкладка Данные и отчет обеспечивает редактирование все данные в текстовых полях с одновременным просмотром текста 

отчета.  

Вкладка с данными разделена на две части: 

 Основные данные 

 Данные по-умолчанию 

Данные разделены на группы. Заголовок группы данных выполнен в виде гиперссылки для вызова окна, где также можно 

редактировать данные группы. 

Гиперссылки размерностей служат для ввода данных с выбором требуемой размерности. 

 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Вкладки документа Данные и Данные и отчет  



NormCAD 8.0. Что нового: 

В основной программе: 

- добавлена панель инструментов Данные 

 

 

- добавлены Таблицы данных документа  

  

 позволяют выполнять: 

  - расчет таблиц данных 

  - сортировку результатов 

  - сохранение таблиц с файлами задачи 

  - печать выбранных отчетов с оформлением по ГОСТ одной командой 

  - передача таблиц данных для оценки в окне Анализ РСУ... 



NormCAD 8.0. Что нового: 

В компонентах: 

- изменения в программе NormFEM 

- добавлен Мастер схем (для подготовки числовых и графических данных для расчета зданий по 

основным схемам с определением снеговых, ветровых нагрузок, нагрузок на перекрытия и от веса 

конструкций и сочетаний нагрузок) 

 

 

    



NormCAD 8.0. Что нового: 

В компонентах: 

- изменения в программе NormFEM 

- добавлен Мастер эпюр (для подготовки альбомов с эпюрами усилий по результатам расчета) 

 

 

    



NormCAD 8.0. Что нового: 

В компонентах: 

- изменения в программе NCTerm (для расчета пространственных тепловых полей): 

 - добавлена кнопка Отчет (для вывода отчета с результатами)  

 - добавлены кнопки-переключатели, задающие положение выноски 

 

 

    



NormCAD 8.0. Что нового: 

В компонентах: 

- введен расчет железобетонных конструкций по актуализированным 

нормам СП 63.13330.2012 “Бетонные и железобетонные конструкции” 

 

 

 

    



NormCAD 8.0. Что нового: 

В компонентах: 

- введен расчет профнастила по Eurocode EN 1993-1-3 "Общие 

правила. Дополнительные правила для холодноформованных 

элементов и профилированных листов." 

 

 

 

    



1. В программе NormFEM создаем новый проект 

2. Запускаем Мастер схем (кнопка Мастер схем доступна при выборе первой вкладки таблиц данных) 

 

 

 

 

 

 

3. В окне Мастера схем выбирает тип профиля здания 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  



4. Для продолжения нажмем кнопку Вперед (для возврата к редактированию ранее введенных данных 

можно будет нажать кнопку Назад) 

5. Введем данные по геометрии здания, этажности, принятому направлению ветра 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  



6. На следующем этапе задаются параметры ферменного покрытия (если оно имеется).  

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  

7. Далее в окне Параметры уточняется количество конечных элементов по длине конструктивных 

элементов: балок, колонн и др. Может быть уточнена точка вставки схемы в чертеж (по-умолчанию 

нулевая привязка нижнего левого угла). Так же задается тип здания по назначению. 



8. Переходим к окну Жесткости. Выделим один или несколько типов конструктивных элементов и 

нажмем кнопку Сечение (выбор нескольких типов элементов можно выполнить рамкой или удерживая 

клавишу Ctrl). В окне Характеристики сечения можно выбрать сечения из сортамента, 

параметрическое сечение по данным размерам или задать сечение произвольного вида из региона 

AutoCAD. Можно также уточнить номер материала элементов, если в расчетной схеме задано 

несколько материалов.  

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  



9. В следующем окне задается нагрузка от собственного веса. Здесь задается дополнительная 

нагрузка от собственного веса без учета погонного веса выбранных сечений элементов, которая 

вводится автоматически. Например, может быть введен вес ненесущих стен и т.п. Для сбора нагрузок 

может быть использован NormCAD (задание Вес конструкций и грунтов).  

Так же вводится плотность материала и коэффициент надежности по нагрузки материала каркаса 

покрытия. Эти данные используются расчета снеговой нагрузки по некоторым схемам. Наиболее 

распространенные значения можно выбрать из списка. 

 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  

В нижней части окна задается временная нагрузка на перекрытия (если они имеются). Предварительно 

вводится из списка назначение помещений на перекрытиях. Для определения нагрузки используется 

NormCAD. При нажатие кнопки Определить запускается на расчет соответствующее задание NormCAD. 



Таблица с результатами расчета должна появиться в рядом с кнопкой Определить в Мастере схем.  

 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  

При этом в окне NormCAD приводится отчет с результатами расчета. Учитывается снижение нагрузки в 

зависимости от грузовой площади.  



10. В следующем окне мастера определяется снеговая нагрузка в зависимости от снегового района, 

скорости ветра и других данных. При нажатие кнопки Определить нагрузку запускается на расчет 

соответствующее задание NormCAD.  

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  

Таблица с результатами расчета должна появиться в рядом с кнопкой Определить нагрузку в Мастере схем. 

 



11. Далее определяется ветровая нагрузка в зависимости от ветрового района и типа местности. При 

нажатии кнопки Определить запускается на расчет соответствующее задание NormCAD.  

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  



12. В последнем окне мастера выбрать операции:  

        • создать группы элементов и узлов  

        • нарисовать элементы и узлы  

        • создать нагружения  

        • создать сочетания нагрузок  

        • задать нагрузки на элементы 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  

Для выполнения выбранных операций нажмите кнопку Выполнить. 

13. Для завершения работы мастера нажмите кнопку Закрыть. 

14. Далее в NormFEM в таблице Материалы можно выбрать из библиотеки (кнопка ) один или несколько 

материалов или ввести данные по материалам в таблицу. 

 



15. В таблице Загружения можно вывести распределения нагрузки на элементах.  

Для этого нужно выделить строку загружения в таблице и нажать кнопку Обновить показ нагрузок 

 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример работы в Мастере Схем  

В графическом редакторе должно быть получено следующее изображение распределения снеговой нагрузки на 

покрытие (в тс/м): 

 

Масштаб текста и линий на эпюрах 

регулируется на вкладке Масштаб в 

окне Параметры. 

 

16. Для расчета полученной схемы 

нажмите кнопку Расчет        . 

 



1. После выполнения расчета перейдем к показу результатов. Нажмите кнопку Результаты в левом 

верхнем углу окна NormFEM. 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример использования Мастера эпюр 

2. На вкладке Усилия нажмем кнопку Мастер эпюр  

 



3. В первом окне мастера выбираем виды усилий. Для выбора всех пунктов можно поставить галочку в 

заголовке списка.  

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример использования Мастера эпюр 

4. Для продолжения нажмем кнопку Вперед (для возврата к редактированию ранее введенных данных можно 

будет нажать кнопку Назад). 

 



5. В следующем окне выберем одно или несколько загружений или их сочетаний. Для выбора всех 

пунктов можно поставить галочку в заголовке списка. Для выбора всех загружений можно поставить 

галочку в пункте Загружения. Для выбора всех сочетаний можно поставить галочку в пункте 

Сочетания.  

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример использования Мастера эпюр 



6. Далее выберем группы элементов, для которых будут показаны усилия. 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример использования Мастера эпюр 



7. В следующем окне задаются параметры вывода эпюр в альбоме, количество 

промежуточных точек на эпюрах усилий.. 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример использования Мастера эпюр 



8. В последнем окне можно задать параметры для заполнения штампа в альбоме (кнопка 

Параметры). 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример использования Мастера эпюр 



9. Для подготовки альбома требуется нажать кнопку Подготовить альбом результатов. Через некоторое время в 

зависимости от количества листов, альбом результатов будет подготовлен и открыт в редакторе MS Word. 

NormCAD 8.0. Что нового: 

Пример использования Мастера эпюр 


