
Крупнейшая база данных 
свойств материалов в мире

Уникальное единое решение и основной выбор инженеров во всем мире



  Металлы, Полимеры, Керамика, Композиты

  74 стандарта, как государственных,  
так и частных организаций-разработчиков 

  Международные таблицы перекрестных ссылок для 
поиска аналогов

  Свойства для более 450 000 материалов

  Более 3 000 источников для расширенных данных 

  Более 150 000 диаграмм напряжения-деформации

  Более 35 000 материалов с циклическими свойствами

  Химический состав

  Механические и физические свойства

  Отслеживание обновлений материалов и стандартов

  Идентификация неизвестных материалов

  Опции одновременного сравнения нескольких 
материалов

  Экспорт данных в форматы CAE/CAD

  Отслеживание обновлений материалов и стандартов

Содержит

Более 20 миллионов записей свойств 450 000 металлических 
и неметаллических материалов, представленных  

на 26 наиболее употребляемых языках мира

www.totalmateria.com/ru



Total Metals - это крупнейшая в мире база данных свойств

металлических материалов, разработанная в основе продукта

Total Materia и выступающая в качестве платформы для

уникальной коллекции наборов данных, служащих

глобальному инженерному сообществу.

Компоненты

Комбинации информационных и функциональных модулей 
для облегчения процесса принятия правильного решения

www.totalmateria.com/ru
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THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S

74 стран/стандартов

450 тыс. материалов

20 млн. записей свойств

  Свойства более 450 000 материалов

  Более 3 000 источников для расширенных данных 

  Металлы, полимеры, керамика, композиты

  Более 150 000 диаграмм напряжение-деформация

  Поддержка 74 организаций по разработке стандартов

  Более 35 000 материалов с циклическими свойствами

  Международные таблицы перекрестных ссылок

  Собственные расчеты и интерполяция

  Химический состав

  Экспорт данных в различные форматы и CAE/CAD системы

  Механические и физические свойства 

  Идентификация неизвестных материалов

  Множество вариантов сравнения материалов

  Мониторинг стандартов и обновлений материалов

Total Materia является крупнейшей базой данных международных материалов  
и предоставляет моментальный доступ к свойствам более 450 000 металлов,  

полимеров, керамики и композитов

www.totalmateria.com/ru
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Total Materia предлагает широкий 
выбор пакетов для упрощения 
принятия максимально эффективных 
решений относительно использования 
материалов.

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 корпораций.

Пакеты 

ОНЛАЙН

В Е Р С И И  П Р О Д У К Т А

Уникальный единый ресурс всех данных о свойствах материалов

Широкий круг пользователей Total Materia, начиная от консультантов, малых предприятий и 
среднего бизнеса, до крупнейших транснациональных корпораций - Total Materia содержит 

различные пакеты и опции лицензирования в соответствии с Вашими потребностями.

Total Materia является единым ресурсом информации о свойствах 
материалов, начиная с базы данных металлов Total Metals до нового 
компонента для неметаллов PolyPLUS. В ExtendedRange содержатся 
кривые напряжения-деформации, усталости, механики разрушения и 
многое другое, что помогает упростить сложные задачи поиска данных и 
открывает больше возможностей при проектировании.

Компоненты

ПАКЕТЫ КОМПОНЕНТЫ

ESSENTIALS PREMIUM

ESSENTIALS BASIC

EXTENDED
RANGE

TOTAL
METALS

POLYPLUS EXPORTER DATAPLUS ENVIRO SMART
COMP

TRACKER SUPPLIERS

INSPECT BASIC

ESSENTIALS ULTRA

INSPECT PREMIUM

INSPECT ULTRA

DESIGN PREMIUM

DESIGN BASIC

DESIGN ULTRA

POWERPACK PREMIUM

POWERPACK BASIC

POWERPACK ULTRA

ДОБАВЬТЕ МОДУЛЬ COMPLIANCE ДЛЯ ЛЮБОЙ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ PREMIUM ИЛИ ULTRA!
Модуль Compliance не доступен для Однопользовательских версий и пакета Basic. 

Total Metals

PolyPLUS

Extended Range

DataPLUS

Enviro

Compliance

Suppliers

SmartComp
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Tracker

Самая полная база данных металлов в мире

Свойства для тысяч неметаллических материалов

Уникальный ресурс свойств материалов для сложных расчетов

Информация о сварочных соединениях, смазочных материалах и охладителях, 
размерах, трибологии и покрытиях

Информация о коррозии, облучении, атмосферостойкости и старении 

Глобальные нормативы в отношении материалов и веществ

Каталог ресурсов материалов и поисковая система

Мгновенная идентификация неизвестных материалов

Преодоление барьера между источником данных и расчетными 
CAE/CAD системами

Мониторинг обновлений стандартов и материалов



К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Крупнейшая база данных металлов в мире

Задача
 k Поиск альтернативных зарубежных 
материалов и их сравнение

 k Поиск международных материалов 
по определенному химическому 
составу или механическим свойствам

 k Расшифровка технических 
характеристик материалов и подбор 
материалов для конкретного 
применения

 k Точный поиск и отслеживание 
достоверных данных о механических, 
физических и других свойствах для 
различных условий и температур

Решение
 Крупнейший ресурс свойств металлов, 

предназначенный для базовых и комплексных 
инженерных расчётов

 Международные таблицы перекрёстных ссылок из 
74 стран обеспечивают необходимую поддержку при 
поиске эквивалентных материалов

 Данные из стандартов дополнены информацией от 
производителей и ссылками на иные источники

Преимущества
 k Экономия рабочего времени инженеров

 k Высокая точность и достоверность данных

 k Единая платформа для всей организации в различных отраслях

Total Metals -  это наиболее полная база данных свойств  
металлических материалов в мире

74 стран/стандартов350 тыс. материалов15 млн. записей свойств

Total Metals

www.totalmateria.com/ru



Фокусируясь на предоставлении стандартных свойств
металлических материалов, Total Metals предлагает 15 млн. записей для более 

350 000 материалов из 74 стран/стандартов.

Технические каталоги

350 тыс. материалов

74 стран/стандартов

Перекрестные ссылки

сравнение

Стандарты

Данные от 
производителя. 

Экспериментальные 
данные

Металлографические 
изображения

Химический состав

Механические свойства 

Физические свойства

Термообработка

Магнитные свойства

Данные обрабатываемости

Крупнейшая база данных металлов в мире

САМАЯ ПОЛНАЯ, САМАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ 
От химического состава, таблиц перекрестных ссылок, механических и физических
свойств при комнатной, повышенных и отрицательных температурах до получения
дополнительной информации, такой как диаграммы термообработки, 
металлографические изображения и обрабатываемость. Total Metals предоставляет 
высочайшее качество и надежность и является единственной сертифицированной 
базой данных в отрасли.

НАИБОЛЕЕ МОЩНЫЙ И БЫСТРЫЙ ПОИСК ПЕРЕКРЕСТНЫХ ССЫЛОК  
Максимально емкие таблицы перекрестных ссылок с более чем 15 млн. 
систематизированных записей для эквивалентных материалов со всего мира, 
использующие собственную классификацию по сходству. Кроме того, запатентованный 
алгоритм SmartCross2 позволяет выявить неизвестные эквиваленты, используя сходство 
по составу, механическим свойствам или их комбинации.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ 
Свойства материалов и информация в Total Metals обновляется каждый месяц, мы 
держим Вас в курсе новейших разработок стандартов, а так же обновляем данные, 
добавляем уникальные алгоритмы и новые возможности программного обеспечения. 
Все аспекты Total Materia полностью поддерживаются командой специалистов с 
общим стажем более 300 человеко-лет, обеспечивающих БЕСПЛАТНУЮ техническую 
консультацию для всех пользователей Total Materia.

www.totalmateria.com/ru



К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Свойства для тысяч неметаллических материалов

Задача
 k Поиск и отслеживание свойств 
стандартных и частных 
производителей полимеров, 
композитов и керамики

 k Одновременное сравнение 
различных видов металлических и 
неметаллических материалов и поиск 
альтернатив

 k Подбор редкой информации о 
свойствах для FEA/CAE/CAD-расчетов, 
в том числе кривых “напряжение-
деформация” и усталостных данных

 k Повышение эффективности работы 
подразделений, занимающихся 
металлами и неметаллами

Преимущества
 k Единая база для поиска всех свойств материалов
 k Новые возможности в разработке с помощью сравнения 
поведения различных материалов

PolyPLUS - cвойства для тысяч полимерных, керамических и композитных и других 
неметаллических материалов

Решение
 Свойства неметаллических материалов для десятков 

тысяч полимерных, керамических и композитных 
материалов

 Тысячи стандартов и свойств материалов 

 Простой поиск расширенных данных неметаллов, 
включая диаграммы “напряжение-деформация” и 
циклические свойства

PolyPLUS

www.totalmateria.com/ru

Полимеры ДревесинаКерамика Композиты Волоконные 
материалы Цементы Пены Пористые  

материалы



Данные о составе

Механические свойства

Физические свойства

Термические свойства

Электрические свойства

Информация для производителей

Диаграммы "напряжение-деформация"

Стандартные материалы

Таблицы производителей

Экспериментальные данные

Полимеры

Керамика

Композиты

Волоконные
материалы

Цементы

Пены

Пористые
материалы

Древесина

Будучи интегрированным с модулем Total Metals, который содержит более 350 000
металлических сплавов, модуль PolyPLUS позволяет использовать Total Materia в 

качестве универсального решения для Ваших потребностей.

Свойства для тысяч неметаллических материалов

ЕДИНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ВСЕХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В сочетании с крупнейшей базой данных свойств металлов в мире, база PolyPLUS 
предоставляет большое количество информации для неметаллов, включая свойства 
пластмасс, керамики и композитных материалов. 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ СВОЙСТВ НЕМЕТАЛЛОВ
В сочетании с уникальным модулем c расширенными свойствами материалов, PolyPlus 
предлагает комплексный набор диаграмм зависимости деформации от напряжения и 
усталостных данных для неметаллических материалов.

УНИКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
С помощью команды разработчиков PolyPLUS, новые функциональные данные и 
обновления появляются на ежемесячной основе.

www.totalmateria.com/ru



Уникальный ресурс свойств материалов для сложных расчетов

К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Задача
 k Поиск данных, необходимых 
для передовых инженерных 
расчетов методами компьютерного 
инжиниринга (CAE/CAD), а также  
конечно-элементного анализа (FEA)

 k Получение диаграмм “напряжение-
деформация” при различных 
температурах и разных скоростях 
деформации

 k Сравнение усталостных свойств 
материалов различного 
происхождения, например, 
российских, американских, 
европейских и азиатских

Решение
 Уникальная коллекция расширенных свойств 

материалов для расчетов прочности

 Эффективность поиска надёжной информации о 
свойствах материалов при трудоемких расчетах

 Собственная методология сбора экспериментальных 
данных из более чем 3 000 документов

Преимущества
 k Устранение дорогостоящих и потенциально опасных 
ошибок

 k Oткрытие новых возможностей оптимизации и 
рентабельного проектирования

 k Повышение точности и эффективности всей цепочки 
технологического процесса

Напряжение- 
деформация

Кривые 
пластичности

Усталостные 
данные

Данные 
ползучести

www.totalmateria.com/ru

Extended Range предлагает уникальную коллекцию расширенных  
свойств материалов.

Extended Range
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Extended Range предлагает уникальную коллекцию расширенных  
свойств материалов.

Extended Range - это непревзойденный источник свойств для расширенных 
структурных и тепловых расчетов и анализа, в том числе диаграммы 

“напряжение-деформация”, пластичности, усталостные данные и прочее.

Таблицы

Оценки

Графики

Сравнение материалов

Ссылки на источник

Экспорт данных

Ползучесть

Усталостные данные

Напряжение-деформация

Кривые пластичности

Механика разрушений

Результаты испытаний 
из частных 
спецификаций

Научно-технические 
работы

Экспериментальные 
данные

Уникальный ресурс свойств материалов для сложных расчетов

Тысячи диаграмм “напряжение-деформация” - уникальная коллекция из более чем 
150 000 кривых “напряжение-деформация” для расчетов, включает более 50 000 материалов 
с различными термообработками, рабочими температурами и скоростями деформации, 
начиная с квазистатической скорости, превышающей 1 000 1/с. Диаграммы напряжений 
дают возможность интерполяции кривых для использования при различных температурах и 
скоростях деформаций.

Обширная коллекция циклических свойств 
Самая большая база данных кривых «напряжения–деформации» для более чем 35 000 
материалов, S-N кривые для различных процедур термообработки и условий нагружений. 
Где возможно включены монотонные кривые свойств..

Собственная методика оценки свойств 
Основываясь на таблицах перекрестных ссылок и свойств эквивалентных материалов, 
Extended Range обеспечивает оценку кривых “напряжение-деформация” для 
дополнительных 90 000 материалов , а также циклических свойств для 80 000 материалов. 
Несмотря на то, что оценка не может полностью заменить экспериментальные данные, 
она является ценной отправной точкой для дальнейших исследований и расчетов.

Дополнительные свойства для проектирования и моделирования 
Предел текучести и диаграммы деформации при высоких напряжениях и температурах
для моделирования ковки, проката и других операций формования. Представлены
параметры для механики разрушения K1C, KC и закона Париса, с соответствующими
графиками роста трещин, данные ползучести, в том числе текучести и сопротивления
разрушению при различных температурах с расчетами параметра Ларсена-Миллера и
остаточного ресурса.
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DataPLUS
К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Информация о сварочных соединениях, смазочных материалах и охладителях, размерах,  
трибологии и покрытиях

Задачи
 k Выбор материалов и присадочных 
материалов для сварки 

 k Единая точка зрения на свойства 
материала и размерные данные

 k Поиск покрытий и их свойств, связанных  
с материалами

 k Взаимодействие между техническим 
отделом и отделом закупок с 
предотвращением потенциальных ошибок Преимущества

 k Более точный процесс выбора материала

 k Более глубокое понимание поведения материала в реальных 
жизненных условиях

 k Устранение барьера в процессе между проектированием и 
закупками материалов

DataPLUS - дополнительный модуль, предоставляющий информацию о сварочных 
соединениях, смазочных материалах и охладителях, размерах, трибологии и 

покрытиях для тысяч металлических и неметаллических материалов.

Решение
 DataPLUS охватывает широкий спектр информации в 

пределах пяти подгрупп данных, действуя в качестве важного 
дополнительного ресурса в процессе выбора материала 

 Полностью интегрированная, DataPLUS гармонично подходит 
к другой ключевой информации, такой как химический состав, 
таблицы эквивалентных материалов, механические и физические 
свойства, тем самым даёт возможность легко просматривать 
общую картину о материале

Размеры ПокрытияСоединения Смазочные материалы Трибология
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Информация о сварочных соединениях, смазочных материалах и охладителях,  
размерах, трибологии и покрытиях

Стандарты

Частные 
спецификации

Экспериментальные 
данные

Технические
каталоги

Соединения
•

•
•

Свойства свариваемости материала
Свойства присадочных материалов

Данные о режиме сварки

Смазочные материалы
•
•
•

Кинематическая вязкость
Температура вспышки
Индекс вязкости

Трибология
•
•
•

Истирание
Потеря веса
Коэффициент трения

Размеры
•
•
•

Диаметр и толщина
Указанные допуски
Указанные размеры

Покрытия
•

•
•

Масса и толщина
Твёрдость

Коэффициент трения

Совместно с главными базами данных Total Metals и PolyPLUS,  
DataPLUS помогает принимать продуманные решения, касающиеся выбора  

и использования материала в промышленности.

Поиск размеров и допусков в считанные секунды 
Незаменимая информация по размерам и допускам для преодоления барьера между техническим 
отделом и отделом закупок. Эти наборы данных позволяют находить информацию, касающуюся 
конкретных форм и размеров для материалов, а также их допустимые отклонения.

Поиск информации по покрытиям для понимания эксплуатационных 
качеств 
Сотни марок покрытий, доступных с размерными данными и данными о свойствах, для помощи 
в принятии более точных решений, касающихся выбора покрытия и эксплуатационных 
качеств. Используя простой интерфейс поиска, Вы сможете найти такие свойства, как размеры, 
максимальная рабочая температура, жесткость и многое другое.

Смазочные материалы и трибологические характеристики 
Принятие ключевых решений о более подходящих смазочных материалах для снижения 
расходов за счет обеспечения оптимального срока службы. В сочетании с трибологическими 
свойствами для тысяч материалов вы можете получить более полную картину о поверхностном 
взаимодействии материалов. Поиск трибологических свойств для получения информации о 
трении и последующем потенциале износа для тысяч материалов, что может помочь избежать 
потери мощности и частичной деградации благодаря правильному выбору смазки и охладителей.

Информация о сварке для международных материалов  
и присадочных материалов 
Поиск такой важной информации о сварке, как механические свойства соединений, информация 
для тысяч комбинаций материалов, свойства основных материалов, характеристики присадочных 
материалов и ссылки на соответствующие методы сварки.
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Enviro
К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Дополнительный модуль данных, предоставляющий информацию о коррозии, облучении, 
атмосферостойкости и старении

Задачи
 k Снижение рисков и потенциальных 
катастрофических сбоев в эксплуатации

 k Прогноз срока службы изделия под 
воздействием внешних эффектов

 k Постоянное повышение качества и 
производительности в течение срока 
использования продукта

 k Поддержка инноваций при принятии 
полноценных решений о выборе 
материала Преимущества

 k Снижение рисков и повышение безопасности при эксплуатации

 k Повышение уровня профилактики отказа вследствие изменения 
свойств материалов во время срока службы

 k Более глубокое понимание поведения материалов для принятия 
ключевых решений при выборе

Enviro - это дополнительный модуль данных, предоставляющий 
информацию о коррозии, облучении, атмосферостойкости и старении  

для тысяч металлических и неметаллических материалов

Решение
 Enviro фокусируется на четырех дополнительных наборах 

данных с еще более обширной информацией внутри 
интегрированной платформы Total Materia

 Предоставляя информацию о коррозии, атмосферостойкости, 
облучении и различных видах старения, Enviro представляет 
собой ключевой источник информации для проектирования, 
производства и продажи более качественных и долговечных 
изделий на рынке

Коррозия Атмосферостойкость Старение Облучение
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Дополнительный модуль данных, предоставляющий информацию о коррозии, 
облучении, атмосферостойкости и старении

Облучение

Длительность облучения
Доза облучения
Набухание, ползучесть, 
охрупчивание

Старение

Время-температура (t-T)
Деградация жидкости
Эффекты УФ-старения

Атмосферостойкость
Солнечное облучение
Воздействие загрязняющих веществ
Наличие влаги

Коррозия
Тысячи сред
Температурные характеристики
PREN, питтинг, сопротивление

В сочетании с основными модулями базы данных Total Metals и PolyPLUS - Enviro 
помогает в принятии решений о применении материала, предоставляя обширную 

информацию о поведении материалов под воздействием различных факторов.

Атмосферостойкость и влияние окружающей среды 
Атмосферостойкость полимеров предоставляет важную информацию о влиянии 
солнечной радиации, влаги, тепла, загрязняющих веществ, соленой воды и даже 
биохимической активности микроорганизмов для тысяч материалов. Помогает решить 
ключевые проблемы целостности материалов, не допуская изменений химических 
процессов, потери свойств материала и эстетических проблем, таких как окраска.

Эффект старения и связанные свойства 
Предоставление различной информации о старении в сочетании с одним или 
несколькими дополнительными факторами, которые вызывают общее ослабление 
целостности материала и могут серьезно повлиять на долгосрочное применение 
материалов. Доступны также дополнительные факторы в сочетании со временем, такие 
как тепловые, химические и атмосферные воздействия.

Влияния облучения на свойства материалов 
Ключевой набор данных для атомной промышленности с информацией об облучении, 
которая обеспечивают четкую взаимосвязь между длительностью и дозой облучения, 
а также последующим воздействием на свойства материала. Облучение материалов 
может вызвать потенциальный катастрофический отказ, связанный с набуханием, 
ползучестью и общей хрупкостью облучаемых материалов.

Коррозионные данные для тысяч материалов 
Поиск информации о степени корродирования и коррозионной стойкости в 
разнообразной среде и различных температурных условиях. Коррозионные свойства, 
в том числе среда, температура, время воздействия, скорость и тип коррозии, 
интегрированы с механическими и физическими свойствами для предоставления 
полного объема информации о материале.
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Compliance
К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Глобальные нормативы в отношении материалов и веществ

Задачи
 k Предотвращение получения затратных 
штрафов и исключения из рынка в 
результате несоблюдения норм

 k Интерпретация комплексных и 
разнообразных правил для разных стран  
и регионов

 k Быть в курсе постоянно меняющихся 
правил и норм

 k Сокращение потенциально потраченного 
времени и усилий, необходимых для сбора 
информации и применения ее к изделиям

Преимущества
 k Обеспечение безопасности бизнеса через снижение риска 
несоблюдения требований норм

 k Новый уровень в процессе выбора материала

 k Огромная экономия времени при анализе соответствия 
требованиям норм и регламентов

Модуль Compliance предоставляет единый источник информации о 
глобальных правилах в отношении материалов и веществ

Решение
 Модуль Compliance предлагает глобальный обзор на 

современные нормативы как для материалов, так и для 
веществ, что позволяет предприятиям идти в ногу с постоянно 
развивающимися требованиями для компаний на выполнение 
юридических обязательств, связанных с продуктами, 
компонентами и используемыми ими материалами

 Соответствие требованиям помогает в решении целого ряда 
сложных задач, таких как проектирование и запуск нового 
продукта, подготовку существующего пакета документов 
для соответствия нормативным требованиям, утверждение 
поставщиков, контроль материалов и многое другое

Перечень 
химических веществ

Идентификация 
опасности

Правила перевозокВещества
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Глобальные нормативы в отношении материалов и веществ

Перечень
химических веществ

- Директивы REACH
- Специфические нормы ЕС
- Международные реестры
- Федеральные и 
  государственные 
  нормы

Правила 
перевозок

Идентификация
опасности

Вещества

Compliance

Общие критерии

Total Metals

PolyPLUS

- Глобально 
  согласованная 
  система (GHS)
- Классификация, 
  маркировка и упаковка 
- OSHA HCS 

- RoHS
- Биосовместимость
- Пищевой контакт
- Микробиологическая устойчивость

- номера CAS/EC/MITI
- Идентификаторы веществ
- Идентификатор опасности вещества 
- Инвентарные списки

- Идентификационные 
  номера UN
- Класс опасности при 
  транспортировке
- Экологическая 
  опасность

Предоставляя информацию по инвентарным спискам, идентификации опасности, 
информации о транспортировке и многое другое для тысяч материалов, модуль Compliance 
включает в себя международные правила, такие как REACH и RoHS, национальные правила, 

например, США, Япония, Китай и Россия, а также специализированные нормы,  
такие как пищевая промышленность, водоснабжение и санитария, полностью 

интегрированные и доступные для поиска со свойствами материалов.

Быстрая оценка пригодности материала для международной 
системы поставок 
Благодаря наличию информации по международным и национальным нормам, модуль 
Compliance предоставляет возможность быстро оценить глобально созданный продукт, 
который, например, разработан в США, с компонентами из Японии, изготовленными в 
Китае, с использованием местного сырья и веществ, которые будут в конечном итоге 
экспортироваться в ЕС.

Централизованный для всей компании информационный ресурс  
с обновляемыми нормами 
Анализ новых материалов при концептуальном дизайне, просмотр спецификаций 
материалов для существующих продуктов, тестирование новых компонентов в 
лаборатории, составление правовых документов, или же оценка нового поставщика, 
модуль Compliance обеспечивает быстрый и простой доступ к централизованной, 
унифицированной и актуальной информации.

Новый уровень интеграции 
В сочетании с обширным ресурсом базовых и расширенных свойств материалов, 
информацию о соответствии международным нормам можно легко экспортировать  
в ИТ-системы компании, например, PLM системы и системы планирования 
корпоративных ресурсов, что позволяет значительно экономить и улучшать обмен 
информацией в организации.
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Мгновенная идентификация неизвестных материалов

Собственный алгоритм Total 
Materia подбирает подходящие 

соответствия за считанные 
секунды!

Просмотр и сравнение материалов 
с использованием всех 

возможностей Total Metals

Метод получения: спектрометр, 
измерительный прибор, результаты 
испытаний или другая документация

Обзор материалов, 
свойств и т.п.

Мгновенное 
получение результата

Ввод химического состава 
неизвестного материала

1 2 3Ш А Г Ш А Г Ш А Г

Экономия времени и средств с помощью быстрой идентификации материала;
оптимизация бизнес-процессов, начиная от поставки и заканчивая тестированием
материала; экспертная оценка помогает быстро принимать правильные решения!

SmartComp - дополнительный интеллектуальный модуль Total Materia, позволяющий 
определить металл по химическому составу, полученному с использованием спектрометра 

или других аналитических источников.

SmartComp
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С помощью запатентованного алгоритма SmartComp можно сэкономить 
значительную часть рабочего времени, потраченного на исследования, 
и повысить эффективность контроля качества в предпринимательской 

деятельности.

Детализация
свойств материала

Перекрестные
ссылки материалов

Химический анализ

Total Metals

Список возможных
совпадений

Модуль экспертной
оценки

Мгновенная идентификация неизвестных материалов

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ПОСРЕДСТВОМ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 
Разработанный, чтобы “думать” как эксперт, SmartComp осуществляет за считанные 
секунды то, что было бы довольно трудоемкой научно-исследовательской задачей.  
С помощью запатентованного алгоритма SmartComp гарантирует отсев незначительных 
полостей, примесей и микроэлементов и фокусируется на поиске наиболее важных для 
пользователя элементов.

СВЯЗАН С КРУПНЕЙШЕЙ БАЗОЙ ДАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Даже опытный эксперт не может эффективно работать без достаточного количества 
данных для поиска и сравнения. Поэтому SmartComp интегрирован с базой данных Total 
Metals. Позволяет сравнить поступивший на химический анализ состав с данными о 
свойствах более чем 350 000 материалов, тем самым максимально упростив процесс 
поиска соответствующих материалов.

РАСШИРЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
В дополнение к стандартной идентификации, расширенный экспертный режим 
предлагает возможность отдельно установить относительную важность каждого 
определяемого элемента и выбрать соответствующие сплавы, которые могут оказаться 
наиболее подходящими для решения конкретной проблемы. Модуль “Справочные 
Материалы” облегчит поиск материалов для калибровки спектрометров.

ПОМИМО ИДЕНТИФИКАЦИИ 
Определение соответствия материалов является только вершиной айсберга. Total
Materia открывает прямой доступ в список сравнения свойств материалов, обеспечивая
тем самым возможность более детального сопоставления материалов и их свойств, в
том числе смежные параметры сравнения и общее сравнение химического состава и
механических свойств с помощью таблиц перекрестных ссылок и модуля SmartCross2.

www.totalmateria.com/ru



К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Преодоление барьера между источником данных и расчетными CAE/CAD системами

Задача
 k Поиск расширенных свойств для 
линейных и нелинейных CAE/
CAD-расчетов в готовом для 
использования формате

 k Импорт данных из источника в CAE/
CAD системы, без необходимости 
копирования, перепечатывания или 
ввода)

 k Получение надежных данных свойств 
материала, с целью избежания 
опасных и дорогостоящих ошибок

 k Осуществление многочисленных 
и циклически повторяемых 
задач проектирования наиболее 
эффективным способом

Преимущества
 k Экономия времени без утомительного ввода данных
 k Повышение точности путем устранения ошибок 
редактирования

 k Систематизация процесса сбора данных

Решение
 Экспорт огромного объёма данных от механических 

свойств до кривых “напряжение-деформация” 

 3 простых шага выбора, проверки и импорта данных 
для широкого диапазона CAE/CAD-форматов

 Быстрая и точная передача данных без 
необходимости дополнительной обработки

Mодуль eXporter предназначен для преодоления барьера между источником данных 
и программными системами компьютерного инжиниринга (CAE/CAD).

www.totalmateria.com/ru
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Преодоление барьера между источником данных и расчетными CAE/CAD системами

Механические свойства 

Физические свойства

Напряжение-деформация

Усталостные данные

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Выберете
свойство

Шаг 1

Выберете
формат

Шаг 2

Экспорт
в CAE

Шаг 3

Механические свойства 

Физические свойства

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Хотите ли вы просто экспортировать данные из Total Materia 
непосредственно в CAE/CAD системы или же выгружать в excel 

или .xml- форматы - eXporter предоставит широкие возможности. 
Предлагается несколько вариантов экспорта данных в нужный 

формат за считанные секунды.

ЭКСПОРТ ИЗ ОСНОВНОГО РЕСУРСА 
Total Materia предлагает крупнейший в мире источник свойств материалов, где Вы 
можете выбрать свойства из коллекции более 450 000 материалов и 20 млн. записей 
свойств, а затем экспортировать данные, готовые для использования на следующем 
этапе проектирования.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ФОРМАТОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ CAE/CAD 
eXporter может быть использован при экспорте критически важных данных для сложных 
расчетов, например, механические, физические свойства, диаграммы “напряжение- 
деформация” и данные о мало- и многоцикловой усталости, в ряд CAE/CAD форматов. 
Экспорт информации из базы данных в необходимый формат осуществляется быстро и 
легко благодаря модулю eXporter.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МОДУЛЕЙ TOTAL MATERIA
Максимальный потенциал eXporter задействован при использовании всех наборов 
данных Total Metals и Extended Range для поиска нужных свойств. Используя 
возможности неограниченного доступа к крупнейшим международным таблицам 
перекрестных ссылок и функциональные возможности, Вы убедитесь в широком 
выборе форматов экспорта.

Примечание: Доступно максимум 100 сессий экспорта для параллельной лицензии на период действия подписки.  
Все предыдущие экспорты доступны в любое время и могут использоваться повторно в неограниченном количестве  

в течение срока действия подписки.



К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Задача
 k Обеспечить наиболее актуальную 
информацию, необходимую для 
качественного выполнения работы

 k Предоставлять надежную, 
точную и отслеживаемую 
информацию различным отраслям 
промышленности

 k Быть в курсе изменений материалов, 
стандартов и спецификаций

 k Содействовать компаниям с 
передовым опытом в области 
использования информации, 
управлять конфигурацией и 
процессом менеджмента качества в 
целом

Решение
 Возможность убедиться, что используемые данные 

являются актуальными и, следовательно, наиболее 
достоверными

 Возможность проанализировать, что именно изменилось 
в базе данных (от стандартных обновления версий до 
изменения данных о свойствах)

 Возможность отследить изменения выбранных материалов, 
основываясь на Ваших  инженерных потребностях

Преимущества
 k Уверенность в том, что используется точная и актуальная 
информация

 k Предотвращение ненужных затрат на приобретение 
стандартов

 k Cовершенствование бизнеса за счет оптимального 
использования информации рабочего процесса

Сегодня изменения международных стандартов и производственных спецификаций 
происходят все быстрее, и Tracker - это ответ Total Materia на критически важные 

изменения в вопросе поиска подходящих материалов.

Мониторинг обновлений стандартов и материалов

www.totalmateria.com/ru

Материал Отслеживание 
избранногоСтандарт Производитель

Благодаря сервису ежемесячных уведомлений, Tracker позволяет
контролировать не только обновление важных стандартов, но также 

информирует о том, что именно изменилось в материалах, будь то
обновления данных о свойствах или же совершенно новые наборы данных.

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Ежемесячное обновление
Total Materia

Обновления 
материалов

Обновление версии 
стандартов

Обновленные или 
новые свойства

Производственные 
обновления

Отслеживание 
избранного

Tracker
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К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Каталог ресурсов материалов и поисковая система

Задача
 k Быстрая проверка подходящих 
поставщиков по ряду выбранных 
материалов

 k Преодоление нестабильности цен 
на поставку материала в сжатые 
сроки путем поиска более выгодных 
альтернатив

 k Поиск поставщиков материалов и 
в других странах, для глобальной 
координации закупок

 k Улучшение коммуникации между 
отделами инжиниринга, закупок и 
производства

Модуль “Поставщики “ показывает точные связи между техническими 
характеристиками материалов и поставщиками со всего мира.

Преимущества
 k Открывает новые возможности для экономии на затратах 
для поиска аналогов

 k Объединяет отделы проектирования и закупок

 k Связь с поставщиками материалов помогает избежать 
дорогостоящих ошибок в процессе принятия решений

Альтернативные поставщикиПрямые поставщики Перекрестные ссылки

Решение
 Бесценный инструмент в помощь отделам проектирования, 

снабжения и производства

 Глобальный подход к закупкам и поиску материалов, 
благодаря использованию международных таблиц 
перекрестных ссылок

 Возможность поиска альтернативных поставщиков одним 
нажатием кнопки, ввиду прямой интеграции со всеми 
пакетами Total Materia

Альтернативный
поставщик

Прямой
поставщик

Стандарты
Номер стандарта

Группа стали
Форма поставки

Термообработка 
Альтернативные

материалы

Механические
свойства 

Сходство

Химический
состав

Перекрестные
ссылки

Total Metals

2

1

Установив прямую связь между интересующими пользователя материалами и 
поиском поставщиков во всех странах мира, модуль “Поставщики” позволяет 

осуществлять рациональные закупки с максимальной пользой для предприятия.

Suppliers



К РУ ПНЕЙШ А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Новая платформа для улучшения производительности и повышения точности 
данных внутри организации

Ваши данные +            Total Materia =             Интегратор Total Materia 

Задача
 k Управление множеством 

дезорганизованных частных 
данных

 k Создание точной информации о 
материалах, доступной для всей 
организации

 k Предоставление 
прослеживаемости, а также 
обеспечение точной и обновленной 
информацией

 k Следование возрастающим 
темпам изменений стандартов для 
материалов

Решение
 Простое, облегченное, удобное в использовании, но 

в то же время мощное веб-приложение для внесения 
и управления данными о материалах, свойствами и 
связанной информацией

 Полная отслеживаемость всех внесенных изменений
 Возможность добавления множества  свойств, 

наборов данных и документов, определенных 
пользователем.

 Поиск расширенных свойств, сравнение материалов 
и наборов данных, экспорт данных и многое другое в 
считанные секунды

Интегратор Total Materia  - это новое программное обеспечение для создания 
частной базы данных собственных материалов и наработок, будь то внутренние 

стандарты и нормативы, частные данные опытов или из внешних источников.

Преимущества
Упрощенный: Гибкая 
конфигурация пакетов, онлайн 
доступ или установочная версия 

Быстрый: Немедленно готовый к 
использованию доступ может быть 
предоставлен в течение нескольких 
часов

Актуальный: Новые 
функциональные возможности и 
ежемесячные обновления данных

Легкий в использовании: 
Интерфейс Total Materia 
превращает поиск информации в 
легкий и быстрый процесс

Мощный: В сочетании с готовыми 
данными Total Materia - является 
бесценным инструментом 
управления данными

Доступный: Цена представляет 
собой результат сравнительного 
решения на рынке

www.totalmateria.com/ru



СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Интегратор сочетает в себе легкий в использовании интерфейс с гибкостью
добавления множества свойств, диаграмм и кривых для частных материалов,
а также ряд пользовательских наборов данных и документов. Беспрецедентная
оперативность, мгновенные улучшения производительности и точности, а также
поддержка мирового уровня в целом предоставляют исключительную ценность.

СИЛА ИНТЕГРАЦИИ С КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ БАЗОЙ ДАННЫХ 
Через взаимосвязь с базой данных Total Materia, Интегратор предоставляет полный 
спектр более чем 450 000 материалов, а также полную функциональность Total Materia, 
такую как  поиск расширенных свойств, сравнение материалов и наборов данных, 
экспорт информации в различные форматы, включая ведущие системы CAE/CAD и 
многое другое в считанные секунды.

БАЗА  ДАНН
Ы
Х  Ч

АС
ТН

Ы
Х П

О
ЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Экспорт

Сравнение

PDF

Диаграммы

Total Materia Integrator

Данные о составе

Механические свойства

Физические свойства
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База данных
Total Materia

Крупнейшая база данных материалов в мире

Взаимодействуя с базой данных Total Materia - Интегратор обеспечивает 
цельное, но легкое в применении решение для инженерных задач,  

экономии времени и повышения надежности.

Добавить Интегратор к Вашему имеющемуся пакету прямо сейчас!
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

www.totalmateria.com/ru



Многопользовательская лицензия: 
Сетевая и Корпоративная Версия

Распределяя информационный поток из 
базы данных Total Materia через Интранет, 
Вы и все Ваши коллеги смогут получать 
доступ к базе данных, когда это необходимо, 
непосредственно через корпоративную сеть.

Многопользовательское решение 
предоставляет Вам предельную гибкость 
доступа. Выберите тип лицензии, который 
наилучшим образом соответствует вашим 
задачам:

Сетевая: несколько серверных опций 
лицензий, предоставляющих удобный 
беспарольный и распределенный доступ для 
средних и крупных организаций.

Корпоративная: серверная лицензия с 
неограниченным количеством пользователей 
для всей организации. Идеальное 
соотношение цены и качества для крупных 
компаний и централизованных ресурсных 
центров.

Преимущества 
многопользовательских решений

Инновационное решение, бесплатное 
обслуживание:   Нет необходимости 
установки, скачивания и обслуживания ПО на 
Вашем сервере или компьютере.

Постоянные обновления: Пользователи 
всегда будут работать с новейшими версиями 
Базы данных.

Быстрый и простой доступ к 
базе данных и ее содержимому: 
Пользователям не нужно запоминать  логин и 
пароль.

Исключительная экономия:  
Это наиболее выгодное и эффективное 
решение, при наличии нескольких 
сотрудников, работающих с информацией о 
свойствах материалов.

Многопользовательское решение
Многопользовательская лицензия веб-версии Total Materia - это 

наиболее удобное и экономически выгодное решение для малых и 
больших предприятий.

Пользовательский сервер

Пользовательский сервер

Рабочая
станция

Total Materia
Веб-сервер

Ценообразование

Стоимость многопользовательских решений основана на количестве зарегистрированных 
пользователей и локаций, которые требуют доступа к Total Materia.

www.totalmateria.com/ru
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Самая первая база данных металлов разработана в 1993 

Запущены новые 
функциональные модули, 
eXporter и Tracker

Подписан первый 
договор с ведущими 
разработчиками CAE

Интегратор Total Materia - запущена 
частая корпоративная база данных 
материалов, интегрированная с 
данными Total Materia

DataPLUS: Информация о сварочных 
соединениях, смазочных 
материалах/охладителях, размерах, 
трибологии и покрытиях

59% рост бизнеса в 2013 году
Запущен новый бренд, KEY to Metals становится Total Materia

Запущена первая онлайн 
база данных сталей

Первая двойная сертификация 
в отрасли, включающая 
качество и информационную 
безопасность

Модуль для неметаллов 
PolyPLUS стал доступен для 
всех пользователей

Подписан первый договор с 
ведущими производителями 
спектрометров

Для сообщества 
разработчиков запущен 
Extended Range

Для обеспечения 
возможности 
идентификации металлов 
разработан SmartComp

2016 2017 2018

Enviro: Коррозия, облучение, 
атмосферостойкость и старение 
материалов

Compliance: Глобальные 
нормативы в отношении 
материалов и веществ

Р А З В И Т И Е  Б И З Н Е С А

О нас
Key to Metals AG является швейцарской компанией, занимающейся разработкой и 

внедрением баз данных Total Materia и связанных приложений и OEM решений

М И С С И Я

Быть глобальным лидером в обеспечении специалистов уникальной информацией о 
свойствах материалов, тем самым помогая инженерам, технологам и компаниям по всему 
миру повышать эффективность, качество и надежность  рабочего процесса. 

К О Н Ц Е П Ц И Я

Оставаться на позиции №1, а также обеспечивать непрерывное совершенствование 
уникальных и интуитивно понятных информационных платформ для всех свойств 
материалов; быть универсальным выбором при решении разнообразных технологических 
задач настоящего и будущего

Н А Ш И  О С Н О В Н Ы Е  П Р И Н Ц И П Ы

   Укрепление доверия и уменьшение неопределенности путем предоставления 
надежных и полных данных на самом высоком уровне.

   Преданность нашим клиентам, беспрецедентная поддержка, локализация и присутствие 
во всем мире.

   Лидерство через инновации, благодаря инвестированию в развитие наших продуктов.
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