
RSTAB 6Расширенный протокол 
результатов

Синхронизация данных в реальном 
времени с RSTAB и протоколом результатов. 
Серийная печать графики. Импорт 
файлов PDF, формул, 3D графики и т.д. 
Интерактивная модификация разделов, 
включая задание новых разделов.

Более быстрый  
расчёт

При необходимости рассчитать большое 
количество сочетаний нагрузок запускается 
несколько решателей одновременно 
(по одному на ядро). Каждый решатель 
рассчитывает одно сочетание нагрузок, 
что улучшает использование ядер и даёт 
быстрые результаты.

Современная система 
онлайн-лицензирования

Современная система онлайн-
лицензирования позволяет 
пользователям легко запустить свою 
лицензию RSTAB из любого места, не 
ограничивая локальную лицензию.

Интеграция всех аддонов

Все аддоны интегрированы напрямую 
в RSTAB 9. Это обеспечивает плавное 
взаимодействие частей программы 
(например, при определении 
опрокидывающего момента деревянных 
балок с помощью аддона «Депланация 
при кручении (7 СтСв)» или при расчёте 
критических коэффициентов нагрузки и 
форм устойчивости с помощью аддона 
«Устойчивость конструкции» и т.д.).

Универсальное

Интуитивное

Мощное

Программное 
обеспечение нового 
поколения

Откройте для себя

Программное обеспечение нового поколения для 3D 
каркасных конструкций используется для расчёта и 
проектирования конструкций балок, рам и ферм. Благодаря 
модернизированному пользовательскому интерфейсу 
RSTAB 9 теперь предтавляет более мощные вычисления, 
улучшенный протокол результатов, бесшовную интеграцию 
всех расчётных аддонов и другие расширенные функции.

Проектируйте 
будущее с помощью 
Dlubal Software

Бесплатная полная версия для тестирования на 90 дней

Откройте для себя возможности RSTAB 9

Совершенствуйте процессы расчёта конструкций 
с помощью универсальных программ Dlubal 
Software, чтобы решить все задачи современного 
проектирования конструкций.

Хотите узнать больше о программах Dlubal?  
Попробуйте сами!

Бесплатная техподдержка
Свяжитесь с нашей бесплатной службой 
поддержки через чат или по электронной почте. 
Мы всегда рады вам помочь.

Профессиональный и компетентный сервис с быстрым 
реагированием на запросы клиентов 
Свободно доступные часто задаваемые вопросы, 
технические статьи и видеоролики 
Онлайн обучение, вебинары и электронное обучение 
Другие материалы доступны на сайте круглосуточно
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Программы для расчёта 
и проектирования 
конструкций

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

Телефон:  
Факс:  
Эл. почта:

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



6

RSTAB

Белый/черный фон экрана

RSTAB 9 обеспечивает интуитивно понятное моделирование и 
совершенный метод ввода. Эффективный решатель RSTAB позволяет 
выполнять линейные и нелинейные расчёты внутренних сил, 
деформаций и опорных реакций. Аддоны, интегрированные в 
программу, позволяют рассчитывать конструкции из железобетона, 
стали, древесины, алюминия и других материалов.

Программа RSTAB 9 для расчёта 3D балок, рам 
и ферм предоставляет инженерам-строителям 
инструменты для расчёта и проектирования, 
отвечающие требованиям современной строительной 
отрасли. Эффективный ввод данных и интуитивно 
понятный интерфейс облегчают моделирование как 
простых, так и сложных конструкций.

Инновационное 
программное 
обеспечение для 
расчета 3D каркасов
Решения для моделирования конструкций

Типы стержней, включая балки, фермы или растянутые стержни
Параметрический ввод с помощью таблиц и JavaScript 
Генераторы ветровых и снеговых нагрузок по нормативам 
Типы нагрузок, включая силу, момент и температуру 
Пользовательские виды и видимости 
Автоматическая перенумерации объектов модели 
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Интуитивный графический 
пользовательский интерфейс

Новые пользователи быстро освоят программу 
Эффективное моделирование и задание нагрузок 
Ввод данных графически либо с помощью таблиц 
Графический вывод высокого качества

■
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Универсальность
Расчёт конструкций из разных материалов, таких как 
сталь, железобетон, древесина, алюминий и т.д.
Актуальные национальные и международные нормативы 
Статический и динамический расчёт
Линейный и нелинейный расчёт
Расчёт на устойчивость
Расчёт напряжений и деформаций
Расчёт на кручение с депланацией
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Веб-сервис и API
Веб-сервис и API позволяют настраивать настольные или 
веб-приложения для ввода и вывода данных в RSTAB. С 
помощью заданных баз данных и функций можно создавать 
расчётные проверки, моделировать параметрические 
конструкции, а также оптимизировать и автоматизировать 
процессы с помощью языков программирования Python и C#.

Случаи несовершенств 
Интеграция моделирования ветра
Репрезентанты стержней 
Расчётные ситуации 
Улучшенные мастера снеговой и ветровой 
нагрузки 
Новые параметры типа моделей 
Синхронизация расположения площадки в 
мастере нагрузки 
Бокс обрезки результата 
Новые типы распределения сечений стержней
Изменение нагрузки в новом загружении
Результирующие удельные напряжения сечений 
Статистика сечений 
База данных сечений с функцией поиска
Улучшенные пользовательские системы 
координат
 
и многое другое ...
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В RSTAB 9 реализовано множество новых 
функций, которые делают повседневную работу 
с программой проще и эффективнее. Ниже 
перечислены несколько новых функций.

Новый центр Dlubal

Вывод расчётных формул
Теперь при расчёте конструкций из железобетона, стали, 
древесины, алюминия или других материалов выводятся 
расчётные формулы со ссылкой на соответствующий раздел 
норматива. Расчётные формулы также можно включить в 
протокол результатов.

Центр Dlubal позволяет централизованно 
управлять проектами и файлами моделей. 
Обеспечивает быстрый доступ 
к шаблонам и блокам 
для использования в 
существующих или 
новых моделях. 
В Центре Dlubal 
хранятся данные о 
заказчиках, такие 
как лицензионные 
программы и 
аддоны.

Широкий спектр аддонов
Инженеры могут применять множество аддонов для 
решения различных задач проектирования. 
Благодаря прямой интеграции аддонов 
в основную программу RSTAB, 
комплексное проектирование 
теперь можно выполнить 
весьма эффективно.

Характеристики
RSTAB 9 нового поколения

РАСЧЁТЫ

Напряжений-деформаций
Железобетонных 
конструкций 
Стальных конструкций 
Деревянных конструкций 
Алюминиевых  
конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАСЧЁТЫ

Устойчивость конструкций
Депланация при кручении 
(7СтСв)

■

■

ДИНАМИЧЕСКИЙ 
РАСЧЁТ

Модальный анализ 
Анализ спектра 
реакций
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Оптимизация и затраты | 
Оценка выбросов CO2

■

Упростите сложное 
проектирование
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© zapf & co.

© Georg Guter

© WIEHAG

© WIEHAG

Лучший выбор для 
конструкций балок, 
рам и ферм

Посетите наш сайт для 
получения дополнительной 

информации об аддонах


