
 

Руководство пользователя 

программы Плита. 

Описание 

Программа предназначена для расчета монолитных плит на упругом основании, 

свайном основании, также плит покрытий и перекрытий на колоннах, стенах и иных 

опорах. Плиты могут быть произвольной конфигурации, с вырезами, отверстиями и 

местными изменениями толщины. Программа рассчитывает деформации, усилия в 

сечениях, подбирает продольное армирование по прочности, трещиностойкости, 

поперечное армирование из расчета на поперечную силу и продавливание. Расчет на 

сдвиг и воздействие горизонтальных сил не производится. 

Большинство результатов расчета даны в графическом виде в качестве полей: 

перемещения, напряжения и армирования. 

Более подробно ознакомиться с возможностями программы можно в разделе 

«Справка», соответствующая кнопка находится на основном окне программы. После 

нажатия кнопки справка, также доступна информация «О программе», которая содержит 

в себе сведения о контактах технической поддержки.  

Отчет для печати создается в формате HTML (web страничка). Можно управлять 

созданием отчета, для чего следует указать пункты, которые нужно включить в отчет. 

После этого нажмите кнопку «ОК», автоматически запустится Internet Explorer  с 

загруженным в него отчетом. Обращаем внимание на то, что иногда  изображения полей 

армирования в отчете оказываются искаженными (видим части экрана по месту 

расположения полей с участками рабочего стола, открытых ранее окон и программ). Для 

предупреждения зафиксируйте поля армирования вручную, щелкнув по кнопке с 

изображением дискеты (справа от каждой конкретного поля армирования). 

Установка и регистрация 

При установке (обновлении) программы необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: 

● Если программа будет запускаться из учетной записи без ограничения прав 

пользователя, ее можно установить по любому удобному для пользователя пути, 

например, "C:\BaseGroup\(название программы)". 

● Если программа будет запускаться из учетной записи с ограниченными правами, 

ее нужно установить в этой учетной записи с правами этой учетной записи (не от 

имени администратора) на тот логический диск либо в тот каталог на диске С , 

где у пользователя есть права на запись и чтение файлов. Указать файл лицензии 

программе нужно из этой же учетной записи (с правами этой учетной записи). 



 

● Актуальные версии программ желательно устанавливать после полного удаления 

более ранних версий (обязательно в случае установки программ из учетной 

записи с ограниченными правами). 

● После установки программы, либо ее обновления с более ранней версии на 

актуальную появится окно регистрации. 

В нем нужно заполнить данные пользователя: 

- название организации - конечного пользователя, 

- номер пользовательской лицензии, 

- дата покупки (месяц, год). 

Файл serial.info, полученный после заполнения данных и нажатия кнопки 

Сохранить данные в файл, нужно прислать на эл.адрес info@basegroup.su. В ответ 

пользователь получит файл license.dat, который нужно указать программе с 

помощью кнопки «У меня есть файл с лицензией license.dat«. Перед обновлением 

убедитесь, что у Вас есть возможность временно (до получения 

регистрационного файла) не использовать программы в работе. 

Окно регистрации программы: 
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Сохранение данных для регистрации в файл serial.info: 

Ознакомиться с работой программы можно скачав демо-версию на сайте 

http://www.basegroup.su/ в соответствующем разделе. Демо-версии устроены аналогично 

рабочим, работают все функции, вы можете получить полное представление о работе с 

программами. Результаты расчетов демо-версий ложны. Не следует проверять 

работоспособность программы на демо-версии. 

По вопросам, связанным с приобретением программ, документами, обновлениями, 

регистрацией программ и работой ключей-носителей, Вы можете 

- отправить запрос на адрес info@basegroup.su 

- позвонить по номеру 8 (915) 684-84-41 

По вопросам, связанным с работой программ и результатами расчетов, Вы можете 

- отправить запрос на адрес sup@basegroup.su 

- позвонить по номеру 8 (905) 620-77-90 

В письме, кроме самого вопроса, нужно указать: 

- для организаций - название организации (если с момента покупки 

программ название изменилось, указать оба), для частных лиц - ФИО; 

- Ваш электронный адрес (для переписки); 

- вариант поставки программ (программы с привязкой к ПК или программы 

на ключе-носителе); 
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- номер Вашего пользовательского лицензионного соглашения (для 

программ, приобретенных до 2008 года, - дату покупки программы и способ 

оплаты). 

Примеры расчетов 

Расчет прямоугольной плиты на свайном основании. Для расчета прямоугольной 

плиты зададим размеры и координаты по точкам: 



 

В качестве примера приложим линейно распределенную нагрузку, выбрав 

соответствующую пиктограмму:  



 

Расположение свай осуществим с помощью пиктограммы расстановка свай: 

После ввода всех исходных данных необходимо запустить расчет, нажав на кнопку 

«Расчет». 

Результаты расчета (поля деформаций):  



 

Результаты расчета (поля напряжений): 

Результаты расчета (продольное армирование): 

 



 

Результаты расчета (поперечное армирование): 

Для создания отчета для печати в формате HTML (web страничка) необходимо 

нажать на кнопку «Отчет». Можно управлять созданием отчета, для чего следует указать 

пункты, которые нужно включить в отчет. После этого нажать кнопку «ОК», 

автоматически запустится Internet Explorer  с загруженным в него отчетом.  



 

Расчет плиты сложной формы. В качестве примера рассмотрим расчет плиты 

сложной формы. Для расчета плиты необходимо ввести многие её параметры. Начать 

следует с ввода геометрии, совместив с вводом разбивочных осей. Дальнейший порядок 

не важен, но для удобства рекомендуем идти последовательно по функциям сверху вниз. 

Строительные оси задаются с помощью кнопки «Строительные оси» в самом низу 

на панели функций (слева на экране). Рекомендуем оси определять даже прежде задания 

точек плиты, для зрительного анализа правильности задания точек. Правила задания 

осей интуитивно понятны по организации формы задания. 

Для наглядности размещения нагрузок и расстановки опор введена возможность 

контроля приведенных центров, которые отмечаются крестиками с надписями цн, цп, цо 

- для центра нагрузок, плиты и опор соответственно. С добавлением каждого нового 

элемента соответствующий центр занимает новое положение. 

Текущий проект на любом этапе ввода можно сохранить – «Файл\Сохранить», 

либо кнопка на верхней панели инструментов с изображением дискеты. Аналогично 

загружается ранее сохранённый проект – «Файл\Открыть», либо кнопка на верхней 

панели инструментов с изображением открытых папок. Для открытия нового проекта 

имеется кнопка с изображением чистого листа на той же панели. Перед открытием 

нового рекомендуем сохранить старый, в противном случае он будет утерян. Единицы 

измерений вводимых данных устанавливаются только при открытии проекта, изменить 

их в процессе работы уже невозможно, что сделано преднамеренно, для предупреждения 

ситуации с некорректными исходными данными при смене единиц.  

После ввода всех исходных данных необходимо запустить расчет, нажав на кнопку 

«Расчет». Собственно расчет происходит достаточно быстро, время занимает 



 

прорисовка полей результатов. Процесс может длиться до нескольких минут, в 

зависимости от размещения нагрузок, опор и быстродействия процессора. 

 

Результаты расчета (поля деформаций): 

Результаты расчета (поля напряжений):  



 

Результаты расчета (продольное армирование): 

Результаты расчета (поперечное армирование): 

 

 


