Total Materia является объемнейшей базой данных материалов в мире и
предоставляет моментальный доступ к свойствам более чем 240,000 металлов,
полимеров, керамики и композитов.

6 мил. записей свойств
240 тыс. материалов
63 стран/стандартов

Свойства для 240,000+ материалов

1,800+ источников для расширенных данных

Металлы, полимеры, керамика, композиты

45,000+ диаграмм “напряжение-деформация”

Поддержка 63 организаций по разработке стандартов

8,000+ материалов с циклическими свойствами

Собственные расчеты и интерполяция

Международные таблицы перекрестных ссылок

Экспорт данных в CAE

Химический состав

Идентификация неизвестных материалов

Механические и физические свойства

Мониторинг стандартов и обновлений материалов

Множество вариантов сравнения материалов

www.totalmateria.com

Уникальный единый ресурс для всех данных свойств материалов
От консультантов, малых предприятий и среднего бизнеса, до крупнейших
транснациональных организаций, Total Materia имеет пакет и опции
лицензирования в соответствии с вашими потребностями.
Вер сии пр од у к та

Компоненты
Total Materia является первым ресурсом свойств материалов, начиная с нашей
базы данных металлов, содержащей данные более чем 240,000 сплавов, вплоть
до нашего нового компонента для неметаллов PolyPlus. В Extended Range
содержатся данные “напряжениe-деформация”, усталости и многого другого,
помогающего упростить сложные задачи поиска данных и открывающего
большие возможности при разработке.

Веб-версия
Настольная версия
Веб+Настольная
версии

Объемнейшая база данных металлов в мире

PolyPLUS

Продукты Total Materia доступны
в различных форматах:
одиночная настольная версия,
гибкие веб-подписки для
отдельных пользователей,
многопользовательские установки
для малых и больших компаний,
и корпоративные решения для
международных компаний.

Данные свойств тысяч неметаллических материалов
Уникальный ресурс расширенных свойств
материала
Моментальная идентификация неизвестных
материалов

DataPLUS

Данные по коррозии, размерам и допускам, а
также по покрытиям для тысяч металлических и
неметаллических материалов

Многопользовательское решение
Распределяя информацию из базы
данных Total Materia через интранет,
Вы и все Ваши коллеги смогут
получать доступ к базе данных, когда
это необходимо непосредственно по
корпоративной сети.

Возможноть экспорта информации из базы данных в
CAE-системы
Предоставление обновлений важных стандартов
и материалов
Поисковая система и каталог ресурсов
поставщиков металлов

Пакеты продуктов

ПРОДУКТЫ

Total Materia предлагает широкий ряд
пакетов, созданных для обеспечения
идеальных решений во всевозможных
потребностях в данных материалов.
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