В программе «Soft-Pro Норматив» реализован модуль расчета класса последствий и категории
сложности объектов строительства согласно ДСТУ-Н Б В.1.2.-16:2013.

Данная программа обладает возможностью расчета класса последствий и категории сложности
как для одиночного объекта, так и для комплекса. Комплекс может содержать разные типы
объектов (жилые здания, непроизводственные здания и т.д.).
При вводе исходных данных, часть полей рассчитывается автоматически. Все поля снабжены
подсказками.
Пример формы расчета категории сложности и класса последствий для жилого здания.

После расчета можно вывести на печать отчет, который можно распечатать непосредственно на
принтер, или сохранить в редактируемый формат rtf.

Если Вы используете в своей работе альбомы типовых проектных решений, тогда вы знаете что
найти документы, которые были изданы ранее (более 5 лет назад и раньше) очень сложно.
Стоимость этих документов высокая, несмотря на то в каком плачевном состоянии они находятся.
Они занимают много места при хранении, и неудобны в совместной работе.
Самое простое, удобное, экономичное и современное решение - хранение документов в
электронном виде.
Представляем сборник нормативных документов: «Soft-Pro НОРМАТИВ».

«Soft-Pro НОРМАТИВ» - включает каталоги серий, перечни типовых узлов, альбомы типовых серий
узлов, изделий и конструкций в строительстве, технологические карты.
Система содержит более 3400 документов с вспомогательными материалами для производства и
проектирования узлов конструкций и изделий. Система предназначена для использования в
повседневной деятельности руководителей предприятий строительной отрасли,
производственных отделов, профессиональных архитекторов, конструкторов и строителей.
Полный список документов смотрите на нашем сайте.

«Soft-Pro НОРМАТИВ»





обеспечивает доступ к информационным ресурсам;
удовлетворяет информационные потребности проектных и строительных организаций;
делает возможным создание подборок по интересующему вопросу;
обеспечивает печать бумажных копий документов или их фрагментов.

Все документы системы представлены в виде растровых графических файлов, полученных в
результате сканирования бумажных оригиналов. Удобная оболочка обеспечивает просмотр, поиск
и печать нужных документов.

Использовать документы, собранные в базе «Soft-Pro НОРМАТИВ» удобнее, чем изданные в
типографии так как Вам не надо переворачивать горы литературы в поисках нужного документа программная оболочка позволяет осуществлять быстрый поиск. В программе присутствует
механизм закладок – вам не нужно запоминать где искать документ – просто добавьте его в
закладке и переименуйте в удобное для вас имя.

Работа с базой документов очень проста и удобна в работе. Её освоение займет у вас минимум
времени.
Электронные документы, объединенные в нормативной базе «Soft-Pro НОРМАТИВ», обходятся в
5-10 раз дешевле бумажных документов. Их список регулярно пополняется и обновляется.
Кроме растровых документов «Soft-Pro НОРМАТИВ» содержит файлы формата dwg. Их список
будет пополняться готовыми проектами, блоками графических изображений и прочими
чертежами который будут полезны в работе.

Наша команда специалистов постоянно работает над улучшением и добавлением новых функций
в программу. В ближайших обновлениях кроме базы документов будут доступны модули
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Вышеперечисленные модули будут содержать ряд инструментов, которые будут полезны при
выполнении рутинных задач инженеров строительной отрасли, профессиональных архитекторов,
конструкторов и строителей. Из основных - это автоматизированный расчет категории сложности
объектов строительства, генерация шаблонов часто используемых документов (отчеты, акты и
т.п.), калькуляторы и конвертеры величин.
Следите за обновлениями следите на нашем сайте http://ebp.com.ua/softpro-normativ
Приобретая базу нормативной документации «Soft-Pro НОРМАТИВ» вы получаете программный
комплекс который сэкономит ваше время и станет надежным помощником в повседневной
работе. Так же на протяжении периода обслуживания (1 год) вы гарантировано получите как
минимум 500 новых документов, не менее 10 готовых проектов в формате dwg готовых для
использования в вашей деятельности.
Так же наша фирма предлагает услугу по переводу любого документа из нашей базы или
предоставленный заказчиком в редактируемый формат – doc, xls для текстовых документов и
формат dwg для чертежей и блоков чертежей. Данная услуга оговаривается отдельно и
предоставляется за дополнительную плату.

По вопросах приобретения пишите info@ebp.com.ua или звоните (097) 207 95 94; (066) 423 51 96

