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Путеводитель :  Total Metals - Путеводитель 1 

Поиск материалов и свойств по 
обозначению (по марке) 
Проиграть Скачать HTML 
Нахождение свойств неизвестного материала по известному или частично 
известному обозначению - обычная работа в инженерном деле. Иногда совершенно 
обычная задача может являться очень трудоемкой и отнимать много времени, 
особенно, когда материалы происходят из разных стран и включены в разные 
стандарты. 

Шаг 1: Выбор параметров поиска 

Предположим, что Вы хотите идентифицировать материал по обозначению 1.4301. 
Происхождение материала неизвестно. 
Ваш первый шаг – выбрать параметры поиска. Поисковая система Total Materia выполняет поиск 
материалов по обозначению наиболее эффективно с помощью опции Быстрый Поиск. 

Шаг 2: Определение критериев поиска 

Введите материал 1.4301 в поле для обозначения. Пробелы и регистр клавиатуры не имеют 
значения для поиска, так как мировые стандарты стали не требуют пробелов в стандартном 
названии. 

 
Так как происхождение материала не известно, оставьте в раскрывающемся списке стран "ВСЕ".  
Поисковая система будет производить поиск по всей базе данных. 

Теперь просто нажмите на кнопку "Поиск". Через несколько секунд поисковая система Total 
Materia найдет материалы со всего мира, которые имеют 1.4301 в их обозначениях! 
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Шаг 3: Выбор материала из списка результатов 

Поиск материалов по обозначению обычно генерируются в список материалов, который 
отвечает заданным Вами критериям. В зависимости от критериев поиска, этот список может быть 
достаточно большим (до 2000 материалов). Нажав на обозначения, Вы можете просмотреть их 
свойства. 

 
Предположим, что Вас интересуют немецкие стальные материалы, определенные стандартом EN 
Выберите сталь, определенную EN из списка. 

Шаг 4: Выбор группы/подгруппы материала 

Иногда материалы с одним и тем же обозначением могут быть определены различными 
стандартами в одной и той же стране и/или принадлежать более чем одной группе или 
подгруппе. Хотя химический состав отличается незначительно, группа/подгруппа, к которой 
принадлежит материал, иногда имеет существенное влияние на механические свойства 
материала или его применение. 

Total Materia отображает группы/подгруппы, к которым принадлежит материал. Вы можете 
просмотреть свойства материалов, нажав на ссылки интересующих подгрупп. 
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Теперь, когда все параметры определены, Вы можете видеть свойства стали. Все сделано менее, 
чем за одну минуту! 

Шаг 5: Просмотр свойств материалов 

Total Materia отображает химический состав, механические свойства материала,  таблицы 
перекрестных ссылок  (т.е. таблицу со схожими материалами из стали) и многое другое.  Вы 
можете просмотреть эти свойства, просто нажав на соответствующую ссылку. 
Нажав на ссылку «Состав», Вы можете просмотреть химический состав выбранного материала, 
информацию по эквиваленту углерода и комментарии о состоянии поставки материала. 
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Механические свойства представлены согласно состоянию материала, который пользователь 
может выбрать с помощью опции выбора Состояния. Вы также можете использовать кнопку-
переключатель, чтобы просмотреть данные для всех условий. По умолчанию отображаются все 
имеющиеся данные при комнатной температуре. 
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В других вкладках Вы сможете найти механические свойства при высоких и низких температурах 
с возможностью просмотра данных в виде диаграмм зависимости температуры. 



6 
 

 

Информация о физических свойствах имеет решающее значение для ряда инженерных расчетов, 
но она не всегда доступна в стандартах. В случаях, когда информация доступна в стандартах - 
Total Materia предоставляет эту информацию во вкладке Официальные свойства, но также 
предлагает дополнительные способы поиска физических свойств. 
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Дополнительными источниками информации являются другие признанные и надежные ресурсы, 
такие как официальные справочники. Каждый источник сопровождается ссылкой на ресурс для 
отслеживаемости. 
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Опять же, по желанию Вы сможете просмотреть данные в виде диаграммы. 
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Total Materia использует перекрестные ссылки,  предоставляя список похожих материалов, 
которые также имеют прямые физические свойства.  Это предоставляет еще больше новых 
возможностей для нахождения необходимых данных о свойствах в Total Metals. 
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Другая информация также доступна в модуле Total Metals, включая обрабатываемость, 
диаграммы и рекомендации по термообработке, а также металлографические изображения. 
Смотрите другие пошаговые руководства для более подробной информации. 
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Путеводитель :  Total Metals - Путеводитель 2 

Углубленный поиск 
Проиграть Скачать HTML 
Углубленный поиск Total Materia позволяет указать целый ряд критериев, чтобы 
помочь получить определенный список материалов в зависимости от 
предполагаемого применения. Комбинация из нескольких элементов может быть 
задана как условие поиска, и может быть комбинирована с другими критериями, 
чтобы выбрать материал, который будет полностью соответствовать Вашему 
запросу. 

Шаг 1: Выбор параметров поиска 

Предположим, Вы хотите найти европейскую сталь с некоторыми конкретными критериями, 
касающимися состава и механических свойств. 

Чтобы начать, нажмите на Углубленный поиск для просмотра параметров поиска. 

Шаг 2: Определение критериев поиска 

Чтобы определить критерий поиска, можно выбрать EN из раскрывающегося списка стран. Для 
определения критерия химического состава отметьте C, таким образом активируя поля для ввода 
значений. Затем введите 0.2 для максимального значения C. 
Для определения значений напряжения текучести и растягивающего натяжения введите 650 для 
обозначения минимального напряжения текучести и 900 для обозначения минимального 
растягивающего натяжения. 
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После нажатия кнопки "Поиск" Total Materia найдет и отобразит в списке все европейские 
материалы, которые удовлетворяют заданным критериям.  
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Вы также увидите выбранные критерии поиска сверху страницы, что позволяет  легко 
редактировать и настраивать углубленный поиск.  

Например, Вам необходимо сузить список для поиска материалов с пределом текучести в 
определенном интервале температур. Для этого Вы можете вернуться в Углубленный поиск, 
добавить интервал температур и затем снова нажать кнопку Поиск. 

 

Шаг 3: Выбор материала из списка результатов 

Выбор материалов по конкретным критериям обычно генерируются в список материалов, 
который удовлетворяет требованиям пользователя. В зависимости от заданных критериев этот 
список может быть достаточно большим (до 2000 материалов), поэтому он отображается на 
нескольких страницах. С помощью кнопок навигации можно перемещаться по страницам, в 
начало или в конец списка, а также перейти к определенной странице. 
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Если Вас интересуют свойства определенного материала из списка, Вы можете нажать на его 
обозначение. 
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Путеводитель:  Total Metals - Путеводитель 3 

Поиск перекрестных ссылок 
Проиграть Скачать HTML 
Использование перекрёстных ссылок, другими словами, сравнение материалов и 
нахождение эквивалентов, - одна из обычных инженерных задач. Особенно сейчас, с 
глобализацией, интенсивной международной торговлей и огромным числом 
международных проектов, инженерам часто необходимо находить эквиваленты 
малоизвестных зарубежных сплавов. Чаще всего в срочном порядке! Total Materia 
помогает решить эту проблему эффективно, предлагая самые детальные таблицы 
перекрестных ссылок. Но и это еще не всеSmartCross - уникальный инструмент для 
использования перекрестных ссылок, базируется на использовании искуственного 
интеллекта и "разумных" алгоритмов, помогает Вам найти похожие сплавы по всей 
базе данных Total Materia. 

Шаг 1: Выбор параметров поиска 

Предположим, Вы хотите найти эквиваленты немецкого материала 1.4305. 
Ваш первый шаг - выбор параметров поиска. Наиболее эффективный для использования 
перекрестных ссылок - параметр Быстрого Поиска. 

Шаг 2: Выбор критериев поиска 

Используйте упрощенный Быстрый Поиск, введите материал 1.4305 в указанное поле. 

 

Шаг 3: Выбор материала из списка результатов поиска 

Выбор материалов по стране и группе обычно генерируются в список, который удовлетворяет 
заданным Вами критериям. 
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В зависимости от критериев поиска, этот список может быть достаточно большим, но в нашем 
примере список результатов содержит всего 24 материала. Нажав на определенную марку, Вы 
можете извлечь и просмотреть свойства. 

 

Шаг 4: Выбор группы/подгруппы материала 

Total Materia отображает группы/подгруппы для выбранных материалов, а именно 
предоставляет набор свойств, определенных разными стандартами. Чаще всего это только одна 
группа, т.к. множество материалов определены в одну группу/подгруппу, но их может быть и 
больше. Вы можете просмотреть перекрестные ссылки, кликнув по ссылке Таблица 
Перекрестных Ссылок. . 
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Шаг 5: Просмотр перекрестных ссылок для материала 

Total Materia отображает таблицу перекрестных ссылок в виде 7 вкладок. Эта таблица главным 
образом базируется на рекомендациях от Организаций по Стандартизации. 

 

Шаг 6: Просмотр похожих материалов с использованием SmartCross 

Чтобы увидеть дополнительно похожие материалы, кликните по ссылке SmartCross. Базируясь на 
схожести состава, интелектуальный алгоритм SmartCross найдет похожие материалы среди тысяч 
материалов из всей базы данных Total Materia. 

Вы можете установить границу похожести от 0.5 до 1.0, тем самым увеличивая или уменьшая 
список результатов. 
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Путеводитель :  Total Metals - Путеводитель 4 

Сравнение материалов 
Проиграть Скачать HTML 
Новая функция Total Materia  - Сравнение, которая позволяет сравнивать химический 
состав, механические и физические свойства одновременно 4ех материалов. Вы 
можете просмотреть важные свойства с помощью простого добавления 
интересующего Вас материала в Сравнение. Нажатием кнопки Вы можете мгновенно 
сравнить наиболее важные свойства! 

Шаг 1: Поиск необходимого Вам материала 

Чтобы начать использование функции Сравнение, Вам сначала необходимо выбрать материал. 
Чтобы найти интересующие Вас материалы, выберите необходимую Вам опцию поиска, Быстрый 
Поиск или Углубленный Поиск, затем введите обозначение материала, если оно вам известно, 
или специальные критерии поиска. 

После того, как Вы выбрали материал для сравнения из списка результатов, нажмите на него, 
чтобы просмотреть подгруппы и информацию по свойствам. 

 

Шаг 2: Добавьте Ваш первый материал в Сравнение 

После того, как Вы сделали окончательный выбор, можете нажать на ссылку "Добавить для 
сравнения" в меню возле обозначения материала. Мы приведем пример сравнения материалов с 
X 5 CrNi 18 10 (EN). 
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После того, как Вы успешно добавили материалы в раздел Сравнение, Вы получите 
подтверждение. 

 

Шаг 3: Добавьте дополнительные материалы в Сравнение 

Добавление дополнительных материалов для сравнения занимает секунды! 

Просто вернитесь в раздел Быстрый Поиск или в Углубленный Поиск, чтобы найти следующий 
интересующий Вас материал. Это может быть эквивалентный материал другой страны или просто 
материал с похожей областью использования. Помните, с помощью этой функции возможно 
сравнить любые материалы, которые Вы выберите из базы данных Total Materia среди 280 000 
материалов. Сейчас бы мы хотели сравнить материал 304 (AISI). 
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После того, как Вы выбрали следующий материал, повторите процесс, как описано в Шаге 2 и 
добавьте материал в Сравнение. 

 

Шаг 4: Просматривание выбранных материалов 

Чтобы просмотреть выбранные Вами материалы необходимо нажать на кнопку "Сравнение". 

Таким образом, Вы сможете просмотреть все предыдущие материалы, которые Вы выбрали для 
сравнения. 
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Шаг 5: Сравнение 

После того, как Вы добавили все интересующие Вас материалы в Сравнение, Вы можете 
сразнивать их бок о бок! 
С помощью этой функции можно просматривать всю основную информацию для выбранных 
материалов и затем выводить на экран соответствующую информацию по химическим, 
механическим и физическим свойствам. 

Вы также можете выбирать различные подгруппы одного обозначения материала. 

Материалы можно добавлять или удалять из функции Сравнения в любое время. 
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Шаг 6: Наглядное сравнение 4ёх материалов! 

Вы можете сравнить максимум 4 материала, следуя этим простым шагам с помощью функции 
Сравнения. Разработанная с целью упрощения и эффективного сравнения материалов, функция 
Сравнения позволяет Вам сэкономить время, усилия, избежать возможной головной боли и 
сделает сложную работу за Вас! 
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Путеводитель:  Total Metals - Путеводитель 5 

Поиск по стандарту 
Проиграть Скачать HTML 
C Total Materia можно мгновенно найти стандартные спецификации, их текущий 
статус и материалы, которые они определяют.Просто выбрав Организацию по 
стандартизации и/или введя номер стандарта, Вы мгновенно получите результаты от 
многоязычной базы данных с более чем 30 000 стандартов. 

Шаг 1: Выбор опции поиска 

Сначала выберите нужную опцию поиска. Чтобы искать по стандартному обозначению 
стандарта, используйте Перечень Стандартов. 

Шаг 2: Определение критерия поиска 

Чтобы найти список ГОСТ стандартов для цветных металлов в соответствии с ICS 77.120.00, Вам 
просто необходимо набрать номер МКС 77.120.00 и выбрать Россия/ГОСТ из всплывающего 
меню. 

 

Шаг 3: Выбор материала из списка результатов 

Список результатов состоит из 4 разных стандартов ГОСТ. Информация включает в себя: 
наименование стандарта, год последний публикации, текущее состояние (действительный, 
заменённый и пр.) и прямые ссылки на материалы, определенные этим стандартом. 

 
Простым нажатием по ссылке материала, Вы можете увидеть список металлов, которые 
определяются выбранным стандартом. 
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Из списка материалов Вы можете просмотреть детальные свойства и эквиваленты выбранного 
материала. 
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Путеводитель:  Total Metals - Путеводитель 6 

Поиск информации по коррозии 
Проиграть Скачать HTML 
Модуль Коррозия представляет собой новый компонент для пользователей Total 
Materia и предоставляет крайне важную информацию, касающуюся коррозионного 
поведения материалов в различной среде, что касается температуры и других 
условных переменных. 

Шаг 1: Выбор параметров поиска 

Вы можете найти данные по коррозии двумя способами, или через конкретно выбранный 
материал, или перейдя непосредственно в модуль DataPLUS через главное меню. 

Предположим, Вы хотите найти данные по коррозии, связанные с обозначением Alclad 3003, 
стандарт AA. 

Введите обозначение материала в панель Быстрого Поиска и выберите AA из раскрывающегося 
меню страна/стандарт. 

 

Шаг 2: Просмотр свойств материалов 

Затем Вы можете нажать на ссылку Коррозия на странице подгруппы и перейти непосредственно 
к имеющимся данным в модуле DataPLUS. 
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Здесь Вы сможете просмотреть все доступные прямые коррозионные свойства для выбранного 
материала, включая скорость коррозии и тип коррозии при средней концентрации и 
температуре. 
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Для одного материала может быть доступно несколько различных условий и поэтому Вы можете 
использовать опцию выбора Состояния для того, чтобы найти более подходящую для Вас 
информацию. В качестве альтернативы все доступные условия можно также найти в 
прокручиваемом списке. 
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Шаг 3: Просмотр косвенных данных 

Если Вам не удается найти точные данные, Вы можете просмотреть Типичные данные для 
стандарта, которые представляют собой характеристичные данные, в качестве дополнительной 
информации к основным данным. 

Третий вариант заключается в использовании возможностей таблиц перекрестных ссылок Total 
Materia через вкладку Похожие материалы для просмотра связанных материалов, которые имеют 
прямую информацию по коррозии. 
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Шаг 4: Прямой доступ к DataPLUS 

Вторая возможность найти данные по коррозии - перейти непосредственно к модулюDataPLUS в 
главном меню и затем нажать на ссылку Коррозия. 
Здесь также возможно сгенерировать список материалов, используя предоставленные критерии 
поиска, а затем просмотреть данные, как описано ранее. Варианты поиска могут включают в себя 
температуру коррозии и коррозионную среду. 
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Путеводитель :  Total Metals - Путеводитель 7 

Поиск диаграмм термообработки 
Проиграть Скачать HTML 
Этот путеводитель покажет Вам самый простой путь поиска диаграмм 
термообработки в Базе Данных Total Materia. Сейчас база данных Total Materia 
включает четыре различных типа диаграмм (прокаливаемость, закалка, диаграмма 
изотермического превращения аустенита и термокинетическая диаграмма). 

Шаг 1: Выбор опции поиска 

Предположим, Вам необходимо найти материалы, которые включают диаграммы заданные EN 
стандартом. 

Для того, чтобы выбрать материал по особым критериям, используйте Специальный Поиск в 
модуле Углубленный поиск. 

Шаг 2: Определение критерий поиска 

Чтобы определить критерии поиска, Вам необходимо выбрать EN из списка стран и отметить 
поле Диаграмма Термообработки, которое находится в группе Специальный Поиск в нижней 
части окна. 
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После того, как нажмете кнопку Поиск, Total Materia выберет все стали EN, которые имеют 
диаграммы термообработки и подготовит результат всего за несколько секунд. 

Шаг 3: Смотреть свойства материалов 

Чтобы просмотреть свойства определенного материала из списка, нажмите на его обозначение и 
следуйте обычной процедуре, как описано в Путеводители 1. 
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Шаг 4: Получение диаграмм 

Чтобы получить диаграмму Термообработка, просто нажмите на ссылку Термообработка. В 
результате Вы увидите все доступные диаграммы для выбраного материала.
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Путеводитель:  Total Metals - Путеводитель 8 

Поиск данных по металлографии 
Посмотреть Скачать HTML 
При проектировании конструкций и оборудования, при инженерных расчетах 
профессионалы нередко нуждаются в специфической информации о свойствах 
материалов, как например: термообработка, свойства материалов при низких и 
высоких температурах, металлография, магнитные данные и пр. Быстрый доступ к 
этой информации обязателен для успешного и эффективного выполнения 
инженерных задач, и это именно то, что Total Materia предоставляет Вам. 

Шаг 1: Выбор параметров поиска 

Вы сможете найти данные о металлографии двум способами, либо через конкретно выбранный 
материал или с помощью Углубленного Поиска для создания списка материалов с данными. 

Шаг 2: Определение критериев поиска 

Предположим, Вас интересуют данные металлографии материала DIN 1.0401 

 

Вы можете пройти к разделу металлографии непосредственно на странице подгруппы 
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Здесь можно просмотреть все доступные металлографические изображения для целого ряда 
условий и общую информацию о микроструктуре вместе со ссылками. 
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Во втором примере мы используем Углубленный поиск для определения сталей австрийского 
стандарта ONORM, которые имеют данные металлографии. 

Чтобы определить критерии поиска, Вы можете выбрать ONORM из раскрывающегося списка 
стран, и группу интересующего Вас материала. 

В разделе специального поиска в нижней части страницы можно отметить соответствующее 
поле, касающееся металлографии. 



40 
 

 

После нажатия кнопки Поиск, Total Materia найдет и отобразит в списке все материалы из 
стандарта ONORM, которые удовлетворяют заданным критериям.    
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Шаг 3: Просмотр свойств материалов 

Чтобы просмотреть свойства определенного материала из списка, нажмите на его обозначение и 
пройдите в подгруппу, чтобы просмотреть данные металлографии. 
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Путеводитель:  SmartComp - Путеводитель 1 

Идентификация материала путем 
химического анализа 
Проиграть Скачать HTML 
SmartComp - это дополнительный интеллектуальный модуль Total Materia , 
позволяющий определить металл по химическому составу, полученному с 
использованием спектрометра или других аналитических источников. 

Шаг 1: Выбор опции поиска 

Чтобы найти материал в базе данных, которая содержит более 220 000 сплавов, 
используйте SmartComp. 

Шаг 2: Определение критерия поиска 

Вы можете использовать результаты анализа, полученные с помощью измерительных приборов, 
от металлургических лабораторий или из документации. Нажмите на кнопку "Поиск". 

 

Шаг 3: Выбор материала из списка результатов 

С использованием уникального экспертного модуля и запатентованной технологии SmartMetals, 
которая базируется на нечётком множестве и металлургической экспертизе, SmartComp 
рассматривает все важные вариации состава и предоставляет список возможных сходств, где 
фактор схожести является приоритетным. 
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Используя возможности поиска и прямые ссылки в Базе Данных Total Materia, Вы можете нажать 
на сплав из списка, чтобы немедленно просмотреть его отличия от заданного состава, или 
можете пройти прямо в Базу Данных Total Materia, чтобы детально просмотреть свойства 
материала. 
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Путеводитель:  Extended Range - Путеводитель 1 

Просмотр диаграмм напряжения-
деформации 
Проиграть Скачать HTML 
Кривые напряжение-деформация: Total Materia содержит уникальную подборку 
кривых напряжения-деформация для расчетов в области пластических деформаций, 
термообработок и рабочих температур. В случае необходимости поданы как 
действительные, так и условные кривые напряжения-деформации для различных 
интенсивностей деформации.  
Диаграммы напряжения-деформация являются лишь частью модуля Extended Rande, 
и в сочетании с базой данных Total Materia предоставляют незаменимый 
инструмент по работе с раширенными свойствами для инженеров со всего мира. 

Шаг 1: Выбор опции поиска 

Предположим, что вы хотите просмотреть кривые напряжение-деформация для 17-7PH (USA / 
SAE). 
Ваш первый шаг - выбрать параметры поиска. Поисковая система Total Materia выполняет поиск 
материалов по обозначению наиболее эффективно с помощью опции Быстрый Поиск. 

Шаг 2: Обозначение критерии поиска 

Просто введите обозначение и выберите интересующую страну/стандарт. 

Теперь просто нажмите на кнопку "Поиск". Через несколько секунд поисковая система Total 
Materia найдет материалы со всего мира, которые имеют 17-7PH (USA / SAE) в их обозначениях. 
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Шаг 3: Выбор подгруппы 

B Total Materia все совпадения будут удобно объединены в подгруппы. Вы можете просто 
выбрать материал, который Вас интересует, и просмотреть любые его свойства, нажав на 
соответствующую ссылку. 

 
Чтобы просмотреть диаграммы напряжения-деформация, нажмите на ссылку в соответствующей 
подгруппе. 

Шаг 4: Просмотр Диаграмм 

В Total Materia представлены кривые при комнатной температуре, с возможностью выбрать 
необходимые состояния из раскрывающегося меню. Также Вы сможете просматреть кривые с 
помощью нашей интерактивной функции. Введите температуру, которая наиболее интересует 
Вас, нажмите "Расчет", после чего Total Materia предоставит Вам необходимую кривую на 
графике. Графики также удобно отображаются в виде таблицы для удобства использования в 
дальнейших расчетах. 
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Путеводитель:  Extended Range - Путеводитель 2 

Просмотр диаграмм пластичности 
Посмотреть Скачать HTML 
Диаграммы пластичности: Total Materia содержит уникальную коллекцию 
диаграмм формоизменения для расчетов в области пластичности и на высоком 
уровне деформации для тысяч материалов, термообработок и рабочих температур. 
Даны истинные и инженерные кривые зависимости деформации от напряжения, а 
также предоставлены возможности для поиска материалов по определённым 
параметрам.  
 
Являясь лишь частью модуля Extended Range, диаграммы пластичности дают 
непревзойденную помощь в инженерном мире, а в сочетании с базой данных Total 
Materia обеспечивают идеальный инструмент для получения расширенных свойств. 

Шаг 1: Поиск кривых пластичности в Быстром Поиске 

Предположим, что Вы хотите просмотреть кривые пластичности для 1.1191 DIN. 
Поисковая система Total Materia выполняет поиск материала по обозначению наиболее 
эффективно с помощью опции Быстрый Поиск. 

Шаг 2: Определение критериев поиска 

Просто введите наименование и выберите вашу страну / стандарт. 

Всё, что Вам нужно сделать далее - просто нажать на кнопку "Поиск". Через несколько секунд 
поисковая система Total Materia найдет все материалы, которые имеют 1.1191 DIN в их 
обозначениях. 
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Шаг 3: Выбор подгруппы 

Total Materia в удобном виде покажет все совпадающие результаты поиска в подгруппах. Затем 
Вы просто можете выбрать материал/стандарт, который Вас интересует, и посмотреть его любые 
свойства, нажав на соответствующую ссылку. 

 
 
 
Для просмотра диаграмм пластичности нажмите на ссылку в подгруппе по Вашему выбору. 
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Шаг 4: Поиск диаграмм пластичности по специальным критериям поиска 

Total Materia даёт возможность находить  кривые пластичности непосредственно через модуль 
Extended Range с помощью специальных поисковых критериев. Просто нажмите на модуль 
Extended Range и выберите параметр «Пластичность» в опции подменю. 
Вы также сможете сузить список тысяч материалов, указав конкретные поисковые параметры, 
такие как термическая обработка, форма, температура и скорость деформации. В этом случае мы 
ищем немецкие (DIN) нержавеющие стали со скоростью деформации 10-100(1/s) 
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Шаг 5: Просмотр диаграмм 

Total Materia предоставит кривые при комнатной температуре, которые соответствуют 
критериям поиска, но Вы также можете выбрать состояние из Списка Состояний. После выбора 
необходимого состояния, можно посмотреть истинное и инженерное значение напряжения-
деформации, а также кривую предела деформации (FLC) истинного и инженерного значения 
напряжения-деформации. Данные отображаются в таблице для удобства использования их в 
дальнейших вычислениях. 
Также Вы сможете найти дополнительную информацию по R-фактору для конкретных 
материалов, которые помогают при CAE моделировании для конкретных типов материалов. 
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Путеводитель :  Extended Range - Путеводитель 3 

Просмотр усталостных данных 
Проиграть Скачать HTML 
Усталость: Крупнейшая коллекция параметров напряжения и деформации для 
различных условий термообработок и нагрузок. Для ссылки предоставлены также и 
монотонные свойства и статистические параметры, где применимо.  
 
Усталостные данные являются лишь частью модуля Extended Rande, и в сочетании с 
базой данных Total Materia предоставляют незаменимый инструмент по работе с 
раширенными свойствами для инженеров со всего мира! 

Шаг 1: Выбор опции поиска 

Предположим, что вы хотите просмотреть усталостные данные для AW-Al Cu4Mg1. 
Ваш первый шаг - выбрать параметры поиска. Поисковая система Total Materia выполняет поиск 
материалов по обозначению наиболее эффективно с помощью опции Быстрый Поиск. 

Шаг 2: Обозначение критерии поиска 

Введите материал AW-Al Cu4Mg1 в поле для обозначения. В случае, если происхождение 
материала не известно, оставьте в раскрывающемся списке стран "ВСЕ". 

Теперь просто нажмите на кнопку "Поиск". Через несколько секунд поисковая система Total 
Materia найдет материалы со всего мира, которые имеют AW-Al Cu4Mg1 в их обозначениях! 

 

Шаг 3: Выбор материала со списка результатов 

Если Вы ищете материалы по обозначению, список результатов отобразит те материалы, которые 
соответствуют заданным Вами критериям. В зависимости от критериев, список может быть 
достаточно большим (до 2000 материалов), но в нашем случае отображено 35 материалов.  
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Нажав на обозначение, Вы можете найти и просмотреть свойства. Если в списке результатов 
более 2000 материалов - Вам необходимо будет детализировать поиск. 

Выберите интересующий Вас материал из списка. В этом примере для просмотра мы выбираем 
стандарт Euronorm. Нажмите на материал, чтобы наглядно увидеть, какая информация доступна 
для просмотра. 

 

Шаг 4: Выбор подгруппы 

B Total Materia все совпадения будут удобно объединены в подгруппы. Вы можете просто 
выбрать материал, который Вас интересует, и просмотреть любые его свойства, нажав на 
соответствующую ссылку. 
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Чтобы просмотреть усталостные данные нажмите на ссылке в соответствующей подгруппе. 

Шаг 5: Просмотр усталостных данных 

С помощью Total Materia отобразит усталостные данные для материала с возможностью 
выбрать необходимые состояния из раскрывающегося меню. Нажав на соответствующую 
вкладку, Вы можете просмотреть данные, относящиеся к напряжению или деформации. Для 
ссылки предоставлены также и монотонные свойства. Вы можете просмотреть интерактивную 
графическую информацию, которая представляет деформацию в эластичных и пластичных 
диапазонах. 
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Путеводитель:  Extended Range - Путеводитель 4 

Просмотр информации о механике 
разрушения 
Проиграть Скачать HTML 
Механика разрушения: Представлены параметры К1С, КС, трещинообразование и 
параметры закона Париса, вместе с соответствующими графиками распространения 
трещины. Монотонные свойства включены в сочетании с пропущенными 
параметрами, основываясь при необходимости на монотонных свойствах. Данные 
механики разрушения являются лишь частью модуля Extended Rande, и в сочетании с 
базой данных Total Materia предоставляют незаменимый инструмент по работе с 
раширенными свойствами для инженеров со всего мира. 

Шаг 1: Выбор опции поиска 

Предположим, Вы хотите просмотреть данные механики разрушения для 1045 (USA / SAE). 
Ваш первый шаг - выбрать параметры поиска. Поисковая система Total Materia выполняет поиск 
материалов по обозначению наиболее эффективно с помощью опции Быстрый Поиск. 

Шаг 2: Обозначение критерии поиска 

Введите обозначение и выберите Вашу страну/стандарт. 

Теперь просто нажмите на кнопку "Поиск". Через несколько секунд поисковая система Total 
Materia найдет материалы со всего мира, которые имеют 1045 (USA / SAE) в их обозначениях! 

 

Шаг 3: Выбор подгруппы 

B Total Materia все совпадения будут удобно объединены в подгруппы. Вы можете просто 
выбрать материал, который Вас интересует, и просмотреть любые его свойства, нажав на 
соответствующую ссылку. 
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Чтобы просмотреть данные механики разрушения, нажмите на ссылку в соответствующей 
подгруппе. 

Шаг 4: Просмотр данных механики разрушения 

С помощью Total Materia отобразит данные механики разрушения для материала с 
возможностью выбрать необходимые состояния из раскрывающегося меню. Монотонные 
свойства возможно просматривать с параметрами К1С, КС, трещинообразованием и 
параметрами закона Париса. Total Materia использует алгоритмы прогнозирования данных 
механики разрушения для любых пропущенных величин, базируясь на монотонных свойствах. 
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Путеводитель:  Extended Range - Путеводитель 5 
  

Просмотр данных о ползучести 
Проиграть Скачать HTML 
Данные деформации ползучести: Total Materia представляет информацию о 
пределе текучести и cопротивлении разрушению при ползучести для различных 
температур, которые отображены с расчетом параметрами Ларсона-Миллера и 
остаточной долговечностью компонента. Данные деформации ползучести являются 
лишь частью модуля Extended Rande, и в сочетании с базой данных Total 
Materia предоставляют незаменимый инструмент по работе с раширенными 
свойствами для инженеров со всего мира. Вы можете использовать интерактивные 
функции для собственных расчетов, чтобы получать данные, необходимые для 
Ваших индивидуальных потребностей. 

Шаг 1: Выбор опции поиска 

Предположим, Вы хотите просмотреть данные деформации ползучести для P305GH. 
Ваш первый шаг - выбрать параметры поиска. Поисковая система Total Materia выполняет поиск 
материалов по обозначению наиболее эффективно с помощью опции Быстрый Поиск. 

Шаг 2: Обозначение критерии поиска 

Введите обозначение материала P305GH. В случае, если происхождение материала не известно, 
оставьте в раскрывающемся списке стран "ВСЕ". 
Теперь просто нажмите на кнопку "Поиск". Через несколько секунд поисковая система Total 
Materia найдет материалы со всего мира, которые имеют P305GH в их обозначениях! 
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Шаг 3: Выбор материала со списка результатов 

Если Вы ищете материалы по обозначению, список результатов отобразит те материалы, которые 
соответствуют заданным Вами критериям. В зависимости от критериев, список может быть 
достаточно большим (до 2000 материалов), но в нашем случае отображено 17 материалов. Нажав 
на обозначение, Вы можете найти и просмотреть свойства. Если в списке результатов более 2000 
материалов - Вам необходимо будет детализировать поиск. 

Выберите интересующий Вас материал из списка. В этом примере для просмотра мы выбираем 
стандарт Euronorm. Нажмите на материал, чтобы наглядно увидеть, какая информация доступна 
для просмотра. 

 

Шаг 4: Выбор подгруппы 

B Total Materia все совпадения будут удобно объединены в подгруппы. Вы можете просто 
выбрать материал, который Вас интересует, и просмотреть любые его свойства, нажав на 
соответствующую ссылку. 
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Чтобы просмотреть данные деформации ползучести, нажмите на ссылку в соответствующей 
подгруппе. 

Шаг 5: Просмотр данных деформации ползучести 

Total Materia отобразит данные деформации ползучести материала, с возможностью просмотра 
данных деформации ползучести или соответствующего параметра Ларсона-Миллера. 
Нажмите на вкладку "данные деформации ползучести" для просмотра данных предела текучести 
и сопротивления разрушению при ползучести при разных температурах. 
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Нажав на вкладку "параметр Ларсона-Миллера", Вы можете использовать наши передовые 
алгоритмы для расчета предела текучести и сопротивления разрушению при ползучести для 
определенных словий. Например, введите значение напряжения 140МРа и рабочую температуру 
450°С. 
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Путеводитель:  PolyPLUS - Путеводитель 1 

Просмотр данных по полимерным 
материалам 
Посмотреть Скачать HTML 
PolyPLUS - данные свойств неметаллических материалов для тысяч пластмасс, 
керамики, композитов, как собственные, так и стандартные образцы, включая 
расширенные данные свойств.  
 
В библиотеке Total Materia в модуле полимерных материалов можно найти десятки 
тысяч пластиковых материалов, охватывающих полиамиды, каучуки, виниловые 
смолы и многие другие. 

Шаг 1: Поиск полимерных материалов в PolyPLUS 

Если Вы знаете марку материала, Вы можете просто ввести его в поле Обозначение Материала на 
странице PolyPLUS Быстрый Поиск. Существуют и другие варианты поиска по стране/стандарту, 
производителю, группе материала и типу или поиск по свойствам в углубленном поиске. 

В данном случае мы будет просматривать информацию для материала LEXAN EXL1414. После того 
как Вы внесёте обозначение материала в поле, нажмите на кнопку ПОИСК, чтобы получить 
список материалов, которые соответствуют Вашим критериям поиска. 

 

Шаг 2: Просмотр свойств материал 

Список материалов отобразит все соответствующие материалы, отвечающие условиям 
первоначального поиска. Для просмотра списка всей доступной информации по свойствам, 
нажмите на необходимый материал. Все категории свойств, для которых возможно найти 
данные, будут выделены цветными ссылками с количеством доступных данных (в скобках), а 
также информацией о производителе материала, где это применимо. 
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Чтобы начать просмотр свойств материала, просто нажмите на ссылку. В этом случае мы сначала 
рассмотрим механические свойства, включая прочность при растяжении, предел прочности, 
деформация растяжения и многое другое. 

Физические свойства включают в себя плотность, модуль упругости, модуль упругости при изгибе 
с дополнительными категориями, которые доступны во вкладках Реологические и Оптические 
свойства. 

 

Шаг 3: Просмотр дополнительных свойств 

Благодаря бесшовной интеграции Вы сможете просматривать информацию из модуля Extended 
Range для пластиковых материалов непосредственно из модуля PolyPLUS. Данные напряжения-
деформации и усталости, которые используются для сложных нелинейных вычислений, можно 
найти, нажав на оранжевые ссылки. 



65 
 

 
 
 
Для получения дополнительной информации о том, как пользоваться модулем Extended Range - 
смотрите наши пошаговые руководства для  просмотра диаграмм напряжения-
деформации и  просмотра данных усталости . 

Шаг 4: Таблицы перекрестных ссылок и сравнение материалов. 

Просмотр перекрестных ссылок и сравнение материалов является важной частью процесса 
замены и подбора материалов. Чтобы просмотреть таблицы перекрестных ссылок для 
пластиковых материалов просто нажмите на Перекрестные Ссылки. Вам будет предоставлен 
упорядоченный список эквивалентных материалов, из которых можно более подробно 
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рассмотреть данные о свойствах или выбрать материал для сравнения с Вашим изначальным 
материалом. Более подробную информацию о перекрестных ссылках в Total Materia - смотрите 
более подробное пошаговое руководство в нашей библиотеке инструкций Total Metals. 
Существует два способа для сравнения материалов в PolyPLUS: через опцию быстрого сравнения 
(«Сопоставить»), которая позволяет одновременно просматривать два интересующих Вас 
материала,  а также через более обширный вариант  сравнения, который позволяет добавить до 
4 материалов и  сравнить одновременно их свойства. Для более подробного 
изучения возможностей сравнения в базе данных Total Materia - смотрите наше пошаговое 
руководство в библиотеке инструкций Total Metals. 
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Путеводитель:  PolyPLUS - Путеводитель 2 

Просмотр данных по керамическим 
материалам 
Посмотреть Скачать HTML 
PolyPLUS - данные свойств неметаллических материалов для тысяч пластмасс, 
керамики, композитов, как производственные, так и стандартные материалы, 
включая набор расширенных свойств.  
 
В библиотеке керамических материалов Total Materia можно найти тысячи 
керамических материалов, охватывающих карбиды, нитриды, материалы из стекла и 
многое другое. 

Шаг 1: Поиск керамических материалов в PolyPLUS 

Введите обозначение материала, которое Вы ищете, в поле Обозначение Материала на странице 
Быстрого Поиска PolyPLUS. Существуют и другие варианты поиска по стране/стандарту, 
производителю, группе материала и типу или поиск по свойствам в Углубленном Поиске. 

В данном случае мы будет рассматривать информацию для материала Luminex 970. После того 
как Вы внесёте обозначение материала в поле, нажмите на кнопку Поиск, чтобы получить список 
материалов, которые соответствуют Вашим критериям поиска. 

 

Шаг 2: Просмотр свойств материалов 

Список материалов отобразит все соответствующие материалы, отвечающие условиям 
первоначального поиска. Для просмотра списка всей доступной информации по свойствам 
нажмите на интересующий Вас материал. В данном случае есть только один материал в списке. 



68 
 

Все категории свойств, для которых возможно найти данные, будут выделены цветными 
ссылками с количеством доступных данных (в скобках), а также информацией о производителе 
материала, где это применимо. 

 
Чтобы начать просмотр свойств материала, просто нажмите на ссылку. В этом случае мы сначала 
рассмотрим механические свойства, включая прочность при изгибе и прочность при сжатии. 

Физические свойства включают в себя как минимум пористость, цвет и объемную плотность. 

Ссылки на источник доступны для всей производственной информации, их можно увидеть под 
таблицей данных. 

Другие данные, доступные для керамических материалов, охватывают  термические свойства, 
такие как средний коэффициент термального расширения и электрические свойства, включая 
объёмное удельное сопротивление. 
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Шаг 3: Таблицы перекрестных ссылок и сравнение материалов 

Просмотр перекрестных ссылок и сравнение материалов является важной частью процесса 
замены и подбора материалов. Чтобы просмотреть таблицы перекрестных ссылок для 
керамических материалов просто нажмите на ссылку Таблицы Перекрестных Ссылок. 

Вам будет предоставлен упорядоченный список эквивалентных материалов, из которых можно 
более подробно рассмотреть данные о свойствах или выбрать материал для сравнения с Вашим 
изначальным материалом. 

 
 
 
Для получения более подробной информации о перекрестных ссылках в Total Materia смотрите 
подробное пошаговое руководство в нашей библиотеке инструкций Total Metals. 
Существует два способа для сравнения материалов в PolyPLUS: через опцию быстрого сравнения 
(«Сопоставить»), которая позволяет одновременно просматривать два интересующих Вас 
материала,  а также через более обширный вариант  сравнения, который позволяет добавить до 
4 материалов и  сравнить одновременно их свойства. Для более подробного 
изучения возможностей сравнения в базе данных Total Materia - смотрите наше пошаговое 
руководство в библиотеке инструкций Total Metals. 
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Путеводитель:  PolyPLUS - Путеводитель 3 

Просмотр данных по композитным 
материалам 
Посмотреть Скачать HTML 
PolyPLUS - данные свойств неметаллических материалов для тысяч пластмасс, 
керамики, композитов, как производственные, так и стандартные материалы, 
включая набор расширенных свойств.  
 
В библиотеке композитных материалов Total Materia можно найти тысячи 
композитных материалов, охватывающих стеклопластики, углепластики, композиты с 
керамической матрицей и многое другое. 

Шаг 1: Поиск композитных материалов в PolyPLUS 

Tсли Вы знаете марку материала, которое Вы ищете, Вы можете просто ввести её в поле 
Обозначение Материала на странице Быстрого Поиска PolyPLUS. Существуют и другие варианты 
поиска по стране/стандарту, производителю, группе материала и типу или поиск по свойствам в 
Углубленном Поиске. 

В данном случае мы будем просматривать информацию для материала 7743-F161. После того как 
Вы внесёте обозначение материала в поле, нажмите на кнопку Поиск, чтобы получить список 
материалов, которые соответствуют Вашим критериям поиска. 

 

Шаг 2: Просмотр свойств материалов 

Список материалов отобразит все соответствующие материалы, отвечающие условиям 
первоначального поиска. Для просмотра списка всей доступной информации по свойствам 
нажмите на интересующий Вас материал. В данном случае есть только один материал в списке. 
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Все категории свойств, для которых возможно найти данные, будут выделены цветными 
ссылками с количеством доступных данных (в скобках), а также информацией о производителе 
материала, где это применимо. 

 
Чтобы начать просмотр свойств материала, просто нажмите на ссылку. В этом случае мы сначала 
рассмотрим механические свойства, такие как прочность при растяжении,вязкость при 
разрушении, прочность при изгибе и при сжатии и многое другое. 

Также Вы можете просматривать механические свойства при высоких и низких температурах, 
обеспечивая решения по выбору материала непосредственной ссылкой к конечному 
применению материала. 

Физические свойства для композитов включают в себя как минимум модуль упругости, удельную 
плотность, объёмную долю волокна и многое другое. 

Ссылки на источник доступны для всей производственной информации, их можно увидеть под 
таблицей данных. 

Другие данные, доступные для композитных материалов, охватывают  термические свойства, 
такие как температура стеклования и процессы производства, которые предоставляют много 
полезной информации по способности отверждения. 
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Шаг 3: Просмотр расширенных свойств 

Благодаря бесшовной интеграции Вы сможете просматривать информацию из модуля Extended 
Range для композитных материалов непосредственно из модуля PolyPLUS. Данные напряжения-
деформации, которые используются для сложных нелинейных расчетов, можно найти, нажав на 
оранжевые ссылки. 

Для получения дополнительной информации о том, как пользоваться модулем Extended Range - 
смотрите наши пошаговые руководства для просмотра диаграмм напряжения-деформации. . 
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Шаг 4: Таблицы перекрестных ссылок и сравнение материалов 

Просмотр перекрестных ссылок и сравнение материалов является важной частью процесса 
замены и подбора материалов. Чтобы просмотреть таблицы перекрестных ссылок для 
композитных материалов просто нажмите на ссылку Таблицы Перекрестных Ссылок. 

Вам будет предоставлен упорядоченный список эквивалентных материалов, из которых можно 
более подробно рассмотреть данные о свойствах или выбрать материал для сравнения с Вашим 
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изначальным материалом. Для получения более подробной информации о перекрестных 
ссылках  в Total Materia смотрите подробное пошаговое руководство в нашей библиотеке 
инструкций Total Metals. 
Существует два способа для сравнения материалов в PolyPLUS: через опцию быстрого сравнения 
(«Сопоставить»), которая позволяет одновременно просматривать два интересующих Вас 
материала, а также через более обширный вариант сравнения, который позволяет добавить до 4 
материалов и сравнить одновременно их свойства. Для более подробного 
изучения перекрестных ссылках в базе данных Total Materia - смотрите наше пошаговое 
руководство в библиотеке инструкций Total Metals. 
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Путеводитель:  eXporter - Путеводитель 1 

Экспорт данных в форматы CAE 
Посмотреть Скачать HTML 
eXporter - это дополнительный модуль, который прежде всего помогает преодолеть 
разрыв между базой данных Total Materia и программами CAE. Хотите ли Вы 
перенести данные из Total Materia непосредственно программное обеспечение CAE 
или просто экспортировать в excel или .xml, eXporter предоставляет все 
функциональные возможности для этого. Можно экспортировать данные из наших 3 
основных модулей: Total Metals, PolyPLUS и Extended Range.  
 
Форматы включают в себя ANSYS, Abaqus, MSC Nastran, SolidWorks, Radioss и многие 
другие. 

Шаг 1: Просмотр доступных данных для экспорта 

Для начала необходимо определить и найти материал, из которого Вы хотите экспортировать 
данные. Это может быть сделано через быстрый поиск или страницы расширенного поиска. 

Чтобы просмотреть свойства для выбранного материала, Вы можете получить доступ к ним 
сначала на странице подгруппы, а затем через удобную боковую панель навигации. 

Шаг 2: Выбор и Добавление свойств для экспорта 

Рядом с каждым набором данных, доступных для скачивания, Вы найдете небольшую синюю 
кнопку Добавить для Экпорта. При нажатии на кнопку Вы сможете увидеть в какие именно 
форматы будет возможно экпортировать данные этого свойства. 

Подсказка: В сущности Вы создаёте файл, совместимый с определенным форматом CAE, и поэтому 
иногда существуют различия между тем, какие свойства будет поддерживать и допускать данный 
формат. 

Дополнительные свойства могут быть добавлены в буфер обмена, переходя через имеющиеся 
данные для выбранного материала. Это может включать в себя - данные о составе, физические 
свойства, данные напряжения-деформации и данные усталости. 
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Шаг 3: Обзор выбранных данных 

Как только Вы убедитесь в соответствии выбранных данных, Вы можете переместиться на 
главную вкладку eXporter, чтобы просмотреть свой выбор. 

Вид по умолчанию установлен на «Показать все», что означает, Вы можете увидеть все 
выбранные свойства в представленной таблице. Чтобы внести изменения или добавить заметки 
к данным Вы можете просто нажмите на кнопку «Отредактировать свойство» рядом с данными 
соответствующего свойства. После того как Вы завершите Ваши изменения, нажмите на значок 
«Сохранить». 

Над таблицей экспорта Вы можете увидеть какие свойства доступны для экспорта для каждого 
конкретного формата. Вы заметите некоторые различия, например, формат ANSYS поддерживает 
экспорт данных предела текучести, а Abaqus нет. 
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Подсказка: Total Materia также предлагает два собственных формата экспорта в xls. Также 
форматы xml для более упрощенных требований. 

Шаг 4: Выбор формата для экспорта и процесс экспорта 

Чтобы выбрать форматы, в которые Вы хотите экспортировать, Вы можете просто отметить один 
или несколько форматов галочкой под основной информацией о материале. 

Чтобы начать экспорт, нажмите на кнопку eXport и затем просто откройте или сохраните файлы, 
готовые к использованию, на Вашем компьютере. Экспорт будет представлен в виде zip-файла, 
который затем необходимо в стандартном порядке извлечь и просмотреть. 
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Подсказка: Чтобы сделать жизнь еще проще Total Materia предоставляет Вам возможность 
просматривать и добавлять предыдущий экспорт в буфер обмена. Нажмите на кнопку 
предыдущего экспорта в подменю, просмотрите и выберите, после чего Ваш предыдущий 
экспорт будет добавлен в основную таблицу экспорта данных. 
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Путеводитель:  Tracker - Путеводитель 1 

Отслеживания изменений данных  
в Total Materia 
Посмотреть Скачать HTML 
Tracker - это дополнительный модуль базы данных Total Materia, который 
занимается важной задачей отслеживания и даёт уверенность в том, что 
используемые данные являются наиболее актуальной и поэтому самой надежной 
имеющейся информацией. Вы можете увидеть именно то, что и когда изменилось в 
базе данных Total Materia от обновления стандартов до изменения свойств 
материалов.  
 
Информацию из модуля Tracker можно получить 2 способами, нажав в главном меню 
вкладку Tracker или же через найденный и выбранный материал. 

Шаг 1: Выбор периода обновления через модуль Tracker 

Когда Вы впервые войдете в модуль Tracker, Вы по умолчанию получите список результатов 
последних обновлений в базе данных. Total Materia вносит обновления данных каждый месяц, 
что означает, что мы предоставляем наиболее актуальный возможный информационный ресурс. 

Например в апреле 2014 года (обновление 2014-04) 10649 материалов были обновлены в той или 
иной форме. С помощью системы фильтрации модуля Tracker возможно выбрать период 
обновления, в котором Вы больше всего заинтересованы. 
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Подсказка: Чтобы увидеть обновления для материалов по конкретному стандарту Вы также 
можете фильтровать список результатов, выбрав интересующий Вас стандарт в раскрывающемся 
списке . 

Шаг 2: Просмотр изменений данных через модуль Tracker 

Нажав на гиперссылку материала Вы можете просто и быстро открыть окно Tracker для 
просмотра всех изменений для выбранного материала. 

Все изменения будут подробно перечислены в отдельных вкладках, чтобы сделать поиск 
изменений простым и быстрым 
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Шаг 3: Найти изменения внутри самого материала 

Чтобы продемонстрировать другие способы поиска обновлений для конкретного материала, 
пройдем на страницу Быстрого Поиска, введём наименование и нажмём на страницу подгруппы. 

При просмотре свойств определенного материала Вы уведите значок Tracker и сможете 
просмотреть изменения. В скобках Вы сразу можете видеть, произошли ли какие-либо изменения 
в выбранном материал 

 
 
Увидеть изменения и войти в модуль Tracker - проще простого! Просто нажмите на ссылку и 
обновления материала немедленно отобразятся для Вас. 
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