
74 стран/стандартов

450 тыс. материалов

20 млн. записей свойств
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Total Materia является емкой базой данных международных материалов  
и предоставляет моментальный доступ к свойствам более 450 000 металлов,  

полимеров, керамики и композитов.

  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
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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 первым ресурсом для предоставления информации о 
свойствах материалов, начиная с нашей базы данных металлов до нашего 
нового компонента для неметаллов PolyPLUS. В ExtendedRange содержатся 
кривые напряжения-деформации, усталости, механики разрушения и многое 
другое, помогающее упростить сложные задачи поиска данных и открывающее 
большие возможности при проектировке. Продукты Total Materia доступны 

в различных форматах: 
одиночная настольная версия, 

гибкие веб-подписки для 
отдельных пользователей, 

многопользовательские установки 
для малых и больших компаний, а 

также корпоративные решения для 
международных компаний.

Многопользовательское решение

Распределяя информацию из базы 
данных Total Materia через интранет, 

Вы и все Ваши коллеги смогут 
получать доступ к базе данных 

непосредственно по корпоративной 
сети.

Total Materia предлагает широкий 
выбор пакетов, созданных для 
упрощения принятия максимально 
эффективных решений относительно 
использования материалов..

Компоненты

Пакеты 

Уникальный единый ресурс всех данных свойств материалов
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ДОБАВЬТЕ МОДУЛЬ COMPLIANCE ДЛЯ ЛЮБОЙ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ PREMIUM ИЛИ ULTRA!
Модуль Compliance не доступен для Однопользовательских версий и пакета Basic. 
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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
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