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2.3  ADVANCED INPUTS 
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 spacingscrackprimary  of number Total
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CHAPTER 3.  OUTPUT GUIDE 
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3.1  INTRODUCTION 
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3.2  CRACK SPACING 
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3.3  CRACK WIDTH AND STEEL STRESS 
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3.4  PUNCHOUTS 
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3.5  OTHER CHARACTERISTICS 
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CHAPTER 4.  FILE CONTROL AND PRINT 
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4.1  FILE CONTROL 
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4.2  PRINT 
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