
Программы для расчета конструкций RFEM и RSTAB идеально подходят для расчета 
и проектирования двухмерных и трехмерных деревянных конструкций, таких 
как балки, неразрезные балки, рамы, элементы ферм, дощатоклееные балки, 
деревянные сэндвич-панели, деревянные дома, мосты и башни. Вне зависимости от 
того, работаете ли вы с каркасными конструкциями или элементами поверхностей, 
такими как кросс-ламинированные деревянные панели, у вас есть широкий спектр 
возможностей для проектирования простых и сложных конструкций.

Дополнительные модули 
и автономные программы 
для расчета деревянных 
конструкций

RFEM

RSTAB

RF-/TIMBER Pro
Расчет деревянных 
стержней по EC 5 и SIA 265 
(швейцарская норма)

Автономные 
программы RX-TIMBER
Автономные программы для 
расчета по норме Еврокод 5

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 
Расчет многослойных 
дощатоклеёных балок

RX-TIMBER Continuous Beam 
Проектирование неразрезных 
балок

RX-TIMBER Column 
Расчет деревянных колонн

RX-TIMBER Purlin 
Расчет связанных прогонов и 
неразрезных балок

RX-TIMBER Frame 
Расчет трехшарнирных рам с 
зубчатыми соединениями

RX-TIMBER Brace 
Расчет связей жесткости фермы

RX-TIMBER Roof 
Расчет деревянных кровель

RF-LAMINATE
Расчет кросс-ламинированной 
древесины согласно EC 5, ANSI/
AWC NDS (американская норма) 
или независимо от нормы

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

ANSI/AWC NDS 
(американская норма)

CSA 086 (канадская норма)

NBR 7190 (бразильская норма)

SANS 10163 
(южноафриканская норма)
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© www.rubner.com
Программы для расчета и 
проектирования конструкций

Проектирование  
в удовольствие...

СКАЧАЙТЕ 
90-ДНЕВНУЮ 

ПРОБНУЮ  
ВЕРСИЮ ПРЯМО 

СЕЙЧАС!



Мост для пешеходов и велосипедистов

Станция Abbey Wood

Жилые дервянные здания Crossrail Station Canary Wharf

Kunde:

Заказчик:

Заказчик:

Заказчик: Заказчик:Проектная фирма Miebach
Ломар, Германия

enartec - engineering + architecture 
Италия

Ingénierie Bois 
Бишайм, Франция

WIEHAG GmbH 
Альтхейм, Австрия

Проекты деревянных конструций, по всему миру, 
использующие элементы как стержней, так и поверхностей, 
были рассчитаны с помощью программного обеспечения 
для расчета и проектирования конструкций Dlubal. Были 
использованы элементы как стержней, так и поверхностей.

Проекты заказчиков по 
деревянным конструкциям, 
рассчитаным с помощью 
Dlubal Software

© www.enartec.it

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

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

Я хотел бы поблагодарить вас за 
надежную и компетентную поддержку, 
всегда предоставляемую вашей 
компанией.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Zeller

© www.ib-miebach.de© www.ingenieriebois.fr © www.wiehag.com

Телефон: 
Факс:
Эл. почта:

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

Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Тифенбах, Германия


