
 
  

 

Описание возможностей ФОК + ЛЕНТ - ПК (версия 2010 г.) 
 

• В данной версии программы «ФОК + ЛЕНТ - ПК» реализованы следующие новые 
возможности. 

• На одном плане возможно проектирование как отдельно стоящих фундаментов под 
колонны, так и ленточных участков с объединением их в один комплекс, учетом их 
взаимного влияния. Чертежи формируются с учетом их взаимного расположения. 

• Исходная информация дополнена вводом данных по геологическим скважинам, что 
дает возможность путем аппроксимации автоматически формировать данные по 
грунтам для каждого фундамента на плане. 

• При задании взаимно пересекающихся лент или стыковке их с отдельно стоящими 
фундаментами производится автоматическая разбивка лент на участки с их 
перенумерацией. 

• Новый редактор исходных данных по фундаментам и ленточным участкам снабжен 
удобными ссылками на справочную систему. 

• Новый редактор базы данных дополнен эскизами. 
• Реализована возможность импорта плана из dxf-файлов. 
• При наличии просадочных грунтов несущая способность свай определяется с учетом 

негативного их влияния. 
• Ввод и распечатка исходных данных и вывод результатов проектирования возможен 

как в системе СГС, так и в системе СИ. 
 
Проектирование (подбор) фундаментов 

• критерий решения - минимальная стоимость конструкции; 
• сейсмичность района строительства до 9-ти баллов; 
• просадочные и вечномерзлые грунты, грунтовые воды, многослойное основание; 
• до 4-х разнотипных колонн на подколоннике; 
• нагрузки от колонн, дополнительные нагрузки, нагрузки на грунте; 
• определение по СНиП 2.02.03-85 или СП 50-102-2003 допускаемой нагрузки на 
• сваю при сейсмическом воздействии; 
• ограничения на развитие плитной части фундамента в плане, подвал; 
• учет отрыва части подошвы; 
• свайный куст от 2-х свай с рядовой или шахматной расстановкой свай; 
• возможность выполнения армирования фундамента отдельными стержнями; 
• монолитное или сборное решение плитной части ленточного фундамента 
• устройство монолитных поясов или армированных швов в ленточном фундаменте 
• раскладка фундаментных блоков при сборном стеновом элементе 
• расстановка свай в ленточном свайном фундаменте 
• возможность использования арматуры серповидного профиля классов А400С и А500С; 
• выполняется проверка раскрытия нормальных трещин в буронабивных сваях и 
• забивных сваях без предварительного напряжения; 
• армирование арматурными сетками; 
• открытая пользовательская база фундаментов, создание базы по данным расчета; 
• контроль разности осадок фундаментов здания с учетом взаимного влияния; 



 
  

 

• унификация отдельно стоящих фундаментов здания и плитной части ленточных 
фундаментов на естественном основании; 

• унификация используемых для армирования диаметров арматурных стержней. 
 
Чертежи в формате .dxf 

• план фундаментов здания с раскладкой фундаментных балок; 
• свайное поле, кусты свай; 
• план и сечения ленточного фундамента 
• раскладка фундаментных подушек в случае сборного решения ленточного фундамента 
• схема раскладки арматурных сеток со спецификацией монолитного ленточного 

фундамента 
• схемы раскладки фундаментных блоков со спецификацией 
• схемы армирования ленточных ростверков 
• отдельные фундаменты с размещением анкерных болтов; 
• арматурные сетки для фундаментов здания; 
• буронабивные сваи и каркасы к ним для фундаментов здания. 

 
Возможность импорта исходных данных из расчетных программ ЛИРА, МОНОМАХ. 
Графический интерфейс, руководство пользователя в электронном виде. 
Системные требования: 

• операционная система Windows XP/Vista/7 
• 32 или 64 разрядный процессор с частотой 1,5 ГГц и выше 
• 1024 ОЗУ 
• 80 Мб свободного дискового простраства 

 
 
Системные требования: 
операционная система Windows XP/Vista/7 

• 32 или 64 разрядный процессор с частотой 1,5 ГГц и выше 
• 1024 ОЗУ  
• 100 Мб свободного дискового пространства  

 
 
 
 
 

Узнать подробнее о продукте, о возможностях льготного приобретения или задать 
интересующие Вас вопросы  можно по телефонам компании ПСС: 

Санкт-Петербург  (812) 622-10-14   Тула   (4872) 25-21-19 
Новосибирск    (383) 221-58-80   Краснодар  (861) 299-96-95 
 
На сайте www.pss.spb.ru    или    cad@pss.spb.ru      

 
 


