
Программы для расчета конструкций RFEM и RSTAB с дополнительными 
модулями - это оптимальное решение для расчета и проектирования 
стальных конструкций, таких как здания, залы, строительные леса, мосты, 
силосы, краны, подкрановые пути, башни, зимние сады, стальные балки и 
многие другие.

Дополнительные модули для расчета по 
нормативам разных стран
Дополнительные модули доступны для следующих нормативов 
стальных конструкций:

Дополнительные модули 
для расчета стальных и 
алюминиевых конструкций

RFEM

RSTAB

RF-/STEEL
Расчет напряжений 
поверхностей (только 
RFEM) и стержней

RF-/PLATE-BUCKLING
Расчет на устойчивость пластин 
с ребрами жесткости и без них

RF-STEEL EC3
Расчет стальных стержней 
по норме EC 3

RF-/STEEL Plasticity
Пластический расчет сечений по 
методу частичных внутренних 
сил (TSV) и симплекс-методу

RF-/STEEL Warping 
Torsion
Расчет потери устойчивости 
плоской (изгибно-крутильной) 
формы изгиба по методу второго 
порядка с 7 степенями свободы

RF-/ALUMINUM ADM
Расчет алюминиевых стержней 
по ADM (американская норма)

RF-/ALUMINUM

RF-/STEEL Fatigue  
Members

Расчет алюминиевых 
стержней по норме 
Еврокод 9

Расчет на усталось стержней 
и блоков стержней
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© www.form-TL.deПрограммы для расчета и 
проектирования конструкций

Проектирование  
в удовольствие...

СКАЧАЙТЕ 
90-ДНЕВНУЮ 

ПРОБНУЮ  
ВЕРСИЮ ПРЯМО 

СЕЙЧАС!

ANSI/AISC 360 (американская н.) 
BS 5950-1:2000 (британская н.) 
IS 800:2007 (индийская норма)
CSA S16 (канадская норма)
NTC-RCDF 2004   
(мексиканская норма)
SANS 10162-1:2011  
(южноафриканская норма)

SIA 263 (швейцарская норма)
BS EN 1993-1-1  
(EC 3: британское нац. приложение)
GB 50017-2003 (китайская норма)
AS 4100-1998 (австралийская н.)
СП 16.13330.2011 (российская н.)
BNT NBR 8800:2008  
(бразильская норма)



Реконструкция виадука Мюнгстена

Стеклянная конструкция сложной 
формы в торговом центре Сюйцзяхуэй

Sky Walk

Kunde:

Заказчик:

Заказчик:

Заказчик:PSP - Professor Sedlacek und Partner 
Дортмунд, Германия

Novum Structures LLC

TAROS-NOVA s.r.o.
Рожнов под Радгоштем, Чехия

Во всем мире реализовано много впечатляющих 
проектов стальных конструкций с применением 
программ для расчета и проектирования 
конструкций Dlubal.

Проекты заказчиков по 
стальным конструкциям, 
рассчитаным с помощью 
Dlubal Software

© www.novumstructures.com

Я давно пользуюсь программами Dlubal 
Software. RFEM интенсивно развивается, 
программа просто великолепна!

Dipl.-Ing. (FH) Robert Fröschl

Еще раз большой комплимент, 
проектирование с RFEM доставляет 
удовольствие! Ваш рекламный лозунг 
соответствует действительности.

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Bessel

© www.psp-ingenieure.de © www.taros-nova.cz

Кауфман центр для исполнительских 
искусств
Заказчик: Novum Structures LLC

© www.novumstructures.com

Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Тифенбах, Германия

Телефон: 
Факс:
Эл. почта:

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

https://www.dlubal.com/ru

