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TABLE:  Element Forces - Frames
Frame Sta�on OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 M3 FrameElem ElemSta�on
Text m Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m Text m

200 3.5 SLU Combina�on 0 -9.447 1.665E-16 -0.3648 3.719E-16 298.1342 200-1 3.5
200 4 SLU Combina�on 0 30.952 1.665E-16 -0.3648 2.887E-16 292.7581 200-1 4
200 3 SLU Combina�on 0 -49.846 1.665E-16 -0.3648 4.552E-16 283.311 200-1 3
6 3.5 SLU Combina�on 0 -15.761 1.804E-17 0.0049 5.065E-17 267.8971 6-1 3.5

Mmax (KN*m) fyk (N/mm2) fyd (N/mm2) fck (N/mm2) fcd (N/mm2) β r b (cm) hu (cm) δ (cm) Hmin (cm)

485.00 450.00 391.30 28.00 15.87 0.38 2.46 30.00 78.52 5.00 83.52
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