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O Dlubal Software

С 1987 года Dlubal Software разрабатывает и постоянно 
совершенствует удобное и мощное программное 
обеспечение для расчета и проектирования конструкций.

Dlubal Software, инновационная компания, управляемая ее 
владельцем, представляет универсальные решения для 
проектных фирм по всему миру.



RFEM
3D программа по методу КЭ

RSTAB
3D программа для каркасных конструкций

Характеристики сечений
SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE

Автономные программы
CRANEWAY, PLATE-BUCKLING, COMPOSITE-BEAM, RX-TIMBER



Железобетонные 
конструкции Башни и мачты

Стальные и алюминиевые 
конструкции Соединения

Деревянные конструкции Динамический расчет

Дополнительные модули

© www.timberdesign.cz

Программа для расчета методом конечных элементов RFEM - это мощный 
программный продукт для быстрого и легкого моделирования, статического и 
динамического расчета и проектирования 2D и 3D моделей, состоящих из стержней, 
поверхностей, пластин, стен, складок, оболочек, тел и контактных элементов.

Поскольку области применения RFEM весьма разнообразны, пакет МКЭ может 
использоваться в самых разных отраслях и секторах.

RFEM 
3D программа для расчета по МКЭ



Флагман фирмы Dlubal
Стеклянные конструкции

© www.ssp-muc.com

Трубопроводные системы

Натяжные мембранные 
конструкции

Проектирование в удовольствие...

RFEM является самой продаваемой 
программой в предложении программного 
обеспечения Dlubal. При своей высокой 
производительности, программа продолжает 
оставаться интуитивно понятной и удобной 
для пользователя. С помощью RFEM можно 
выполнять любые проектные задачи.

RFEM 
3D программа для расчета по МКЭ

© www.dbc.no



Железобетонные 
конструкции Башни и мачты

Дополнительные модули

Стальные и алюминиевые 
конструкции Соединения

Деревянные конструкции Динамический расчет

RSTAB 
3D программное обеспечение для расчета 
конструкций балок, каркасов и ферм

© www.mosesstructures.com © www.wiehag.com

RSTAB - широко распространенная высокоэффективная трехмерная 
программа для расчета каркасов, разработанная для удовлетворения 
самых современных требований строительного проектирования.

Программа RSTAB является идеальным решением для расчета и 
проектирования как простых, так и сложных пространственных 
конструкций.



Проекты заказчиков по 
всему миру

Модульная концепция

RFEM и RSTAB основаны на концепции модульной 
системы. Основные программы выполняют линейный 
и нелинейный расчет для определения внутренних 
сил и деформаций. Для расчета конструкций доступны 
различные дополнительные модули, учитывающие 
свойства материалов и требования нормативов. 
Модульная система позволяет сформировать пакет 
программ, удовлетворяющий индивидуальным 
потребности проектировщиков с возможностью его 
расширения в любое время.

С помощью программ Dlubal Software были 
реализованы многие уникальные проекты по 
всему миру, такие как Allianz Arena в Мюнхене, 
Германия; станция Crossrail Canary Wharf в Лондоне, 
Великобритания; Центр Жоржа Помпиду- Мец во 
Франции; Всемирный тематический парк Ferrari 
и купол музея Лувр в Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты; Музей Сальвадора Дали в 
Санкт-Петербурге, штат Флорида, США.

© www.novumstructures.com

© www.novumstructures.com

Проектирование в удовольствие...



Харакетристики сечений

SHAPE-THIN
Тонкостенные сечения

SHAPE-MASSIVE
Массивные сечения

Автономные программы SHAPE-THIN и SHAPE-MASSIVE используются для 
автоматического вычисления характеристик пользовательских или составных сечений.

Программы SHAPE-THIN и SHAPE-MASSIVE напрямую интегрированы с базами данных 
сечений RFEM и RSTAB, что позволяет применять полученные сечения в общей модели 
конструкции. И наоборот, внутренние силы и моменты из RFEM и RSTAB могут быть 
импортированы в SHAPE-THIN и SHAPE-MASSIVE для применения при проектировании 
сечений.



Автономные программы

CRANEWAY
Проектирование подкрановых балок

PLATE-BUCKLING
Расчет потери устойчивости пластин

COMPOSITE-BEAM 
Проектирование неразрезных составных 
балок

RX-TIMBER 
Расчет деревянных конструкций

Автономные программы работают независимо и не требуют установки основных 
программ RFEM или RSTAB. CRANEWAY проектирует подкрановые балки в соответствии с 
нормой Eврокод 3, а программа PLATE-BUCKLING рассчитывает неусиленные и усиленные 
прямоугольные плиты в соответствии с нормой Еврокод 3.

В RX-TIMBER можно проектировать такие деревянные конструкции, как дощатоклееные 
балки, неразрезные балки, колонны, прогоны, рамы, связи жесткости ферм и кровли.

Проектирование в удовольствие...



Мнение наших 
заказчиков

Несколько веских доводов 
в пользу Dlubal Software

Благодаря интуитивному управлению, вы 
научитесь работать очень быстро
Надежное программное обеспечение, признанное 
в мире
Модульная концепция обеспечивает большую 
гибкость
Квалифицированная поддержка по разумной цене
Полная интеграция с программами BIM
Непревзойденная графическая концепция ввода 
данных

СЕРТИФИКАТ

Разработка, 
тестирование, 
продажа и 
поддержка 
Dlubal Software 
сертифицированы в соответствии со стандартом 
для систем управления качеством DIN EN ISO 
9001 и соответствуют стандарту VDI 6201 Blatt 1.

При расширении мечети в Мекке, 
для нас была особенно полезна 
наглядная 3D-визуализация 
конструкции и результатов в RFEM для 
совместной работы над проектом с 
партнерами различного культурного 
происхождения.

Dipl.-Ing. Oliver Mauss

Я снова и снова 
впечатлен 
быстротой и 
компетентностью 
команды поддержки 
Dlubal Software 

Dr.-Ing. Ingo Lukas

Работа с программами 
Dlubal Software приносит 
много положительных 
эмоций, которые трудно 
описать.

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

© www.ibmauss.de



История и факты

Более 30 лет на рынке

25 000

Более 25 000 удовлетворенных 
пользователей доверяют Dlubal Software.

Основные принципы философии компании Dlubal Software 
включают в себя удобство и при этом высокую производительность 
программного обеспечения для расчета конструкций и 
профессиональную техническую поддержку наших клиентов.

Dipl.-Ing. Георг Длубал 
Основатель и генеральный директор

200

В настоящее время в компании работает 
около 200 человек.

6 000

Более 6000 компаний работают с 
продуктами Dlubal Software по всему миру.

80

Наши программы для расчета конструкций 
используют проектные фирмы в 80 странах 
мира.

7 
филиалов 

Dlubal 
Software  

в мире

Проектирование в удовольствие...



Телефон:
Факс:
Эл. почта:

+49 9673 9203-0
+49 9673 9203-51
info@dlubal.com

Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach, Германия

www.dlubal.com

Проектирование в удовольствие...

https://www.dlubal.com/ru

