
Программы для расчета конструкций RFEM и RSTAB, а также соответствующие 
дополнительные модули позволяют рассчитывать и проектировать все 
железобетонные и предварительно напряженные железобетонные 
конструкции. В зависимости от того, имеете ли вы дело только с чистыми 
каркасами (RSTAB) или также с плитами, стенами или оболочками (RFEM), вы 
можете сделать выбор из ассортимента продуктов Dlubal.

Расширения модулей для расчета в 
соответствии с различными нормативами
Различные расширения модулей предлагают расчет 
железобетонных конструкций в соответствии со следующими 
нормативами:  EC 2, DIN 1045-1, SIA 262, ACI 318,CSA A23.3 
и GB 50010

Дополнительные модули 
для железобетонных и 
предварительно напряженных 
железобетонных конструкций 

RFEM

RSTAB

RF-/CONCRETE
Расчет железобетонных 
стержней, а в RFEM еще и 
поверхностей (плит, стен, 
складок и оболочек)

RF-CONCRETE Deflect
Дополнительный модуль к 
RFEM для аналитического 
расчета деформаций 
конструкций плит

RF-/FOUNDATION  
Pro
Расчет отдельных, сборных 
и блочных фундаментов

RF-CONCRETE NL
Дополнительный модуль 
к RFEM для нелинейного 
расчета балочных и плитных 
железобетонных конструкций

RF-/CONCRETE  
Columns
Расчет железобетонных конструкций 
по методу моделирования колонн 
(метод, основанный на номинальной 
кривизне)

RF-TENDON Design
Дополнительный модуль к RFEM 
для расчета предварительно 
напряженных железобетонных 
конструкций по норме Еврокод 2

RF-TENDON

RF-PUNCH Pro

Дополнительный модуль 
к RFEM для определения 
расположения пучков арматуры 
в предварительно напряженных 
железобетонных стержнях

Дополнительный модуль 
к RFEM для расчета на 
продавливание фундаментов 
и плит с узловыми и 
линейными опорами

Программы для расчета и 
проектирования конструкций

Проектирование  
в удовольствие...
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СКАЧАЙТЕ 
90-ДНЕВНУЮ 

ПРОБНУЮ  
ВЕРСИЮ ПРЯМО 

СЕЙЧАС!



Hemsedal Alpine Suites

Переход для животных AM2

Отель Интерконтиненталь Научный парк

Kunde:

Заказчик: 

Заказчик: 

Заказчик: Заказчик: HR Prosjekt AS
Осло/Гол, Норвегия

Technische Universität Wien
Инженерно-строительный институт

Sailer Stepan und Partner GmbH,  
Ingenieure für Bauwesen VBI, Мюнхен

Werkraum Ingenieure
Вена, Австрия

Многие инженеры во всем мире используют программное 
обеспечение Dlubal для расчета и проектирования 
железобетонных конструкций, таких как здания, перекрытия, 
плиты, стены, колонны, балки, неразрезные балки, рамы, 
оболочки и т.д.

Проекты заказчиков, 
разработанные с использованием 
программного обеспечения 
Dlubal в области стальных и 
предварительно напряженных 
железобетонных конструкций

© www.tuwien.ac.at

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

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

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

Dr.-Ing. Ingo Lukas

© www.hrprosjekt.no © www.ssp-muc.com

Телефон: 
Факс:
Эл. почта:

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

© www.werkraum.com

www.dlubal.com
Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Тифенбах, Германия

https://www.dlubal.com/ru

