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DICE 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 8
3 4 5 6 8 9
4 5 6 8 9 10
5 6 8 9 10 11
6 8 9 10 11 12

x
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

P{X = n}
0.028
0.056
0.083
0.111
0.139
0.167
0.139
0.111
0.083
0.056
0.028

x is the Sum of Two Honest Dice

P{X = n} is the probability of two honest
dice adding up to a particular value, n
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Relex® provides a complete line of
tools to meet all your analysis needs!

Relex Puts
All The Tools
You Need at

Your Fingertips!

Relex®

V I S U A L R E L I A B I L I T Y S O F T W A R E

The Relex software suite provides an impressive array of reliability
and maintainability analysis tools in one package! Whether you’re 
calculating a reliability prediction, building a Reliability Block
Diagram, or generating FMEA/FMECA results, Relex has the power
you need. Relex products feature our unique integrated solution to
deliver a complete picture of your product or system reliability in one
comprehensive package. If you need a single tool, or the complete
start-to-finish solution, Relex has the answer for you.

Relex Software Corporation has long been the worldwide leading
source for reliability analysis software. We consistently achieve high
marks in product quality, and in customer service and support. We
continually update and improve our software, stay current with 
industry changes and build upon past performance for future success. 

Relex is proud to be a licensed reseller of PRISM - the new standard
for MTBF prediction and system reliability analysis developed by the
Reliability Analysis Center. PRISM was created by RAC as the next
generation in prediction methodology. PRISM builds on current
prediction models, and enhances and advances the concepts which
are central to prediction analyses. 

PRISM offers new techniques like process grading factors, methodolo-
gy to account for predecessor (historical) data, infant mortality, 

540 Pellis Road ● Greensburg, PA 15601 USA ● 724.836.8800 ● Fax 724.836.8844 ● info@relexsoftware.com

Relex is a registered trademark of Relex Software Corporation. PRISM is a registered trademark and RACRates and the PRISM and RAC logos are copyrights of the Reliability Analysis Center.
Microsoft Windows and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Visit us today at www.relexsoftware.com

RELEX:
Support for Bellcore

(Telcordia), MIL-HDBK-217, and
mechanical standards in one analysis,

plus integrated RBD module to analyze
complex redundant systems.

Now offering                        : 
the latest in prediction tools!

®

Relex      Software
C o r p o r a t i o n



WinSMITHTM Weibull 4.0

WinSMITHTM Visual 4.0

The New Weibull Handbook©

PlayTIMETM

■ Easy menu and icon selections
■ 100% compatible with “The New Weibull Handbook”
■ Optimum reliability growth model
■ Focus on best practice and validation
■ State-of-the-art methods, exclusive research
■ Designed for WindowsTM 3.1, 95, 98, NT

FULTON FINDINGS
TM

Don’t Compromise. 
Get The World’s
Most Advanced 
Weibull Analysis
Software.

1251 W. Sepulveda Blvd. #800
Torrance, CA 90502 USA

310.548.6358
wes@weibullnews.com
or
Dr. Bob Abernethy
536 Oyster Road
N Palm Beach, FL 33408-4328 USA

561.842.4082
weibull@worldnet.att.net

www.WeibullNews.com

FREE
DEMO

Trademarks, servicemarks and copyrights (1998) mentioned belong to Wes Fulton 
and Dr. Bob Abernethy, except Windows (Microsoft).

The Weibull leader, the standard for all Weibull Software

General plotting with built-in Crow/AMSAA reliability growth

Fourth edition standard reference for Weibull analysis

Computer case studies

Practical software for engineers
designed by engineers.

Call now
for rates on
WEIBULL

WORKSHOPS
and new EagleEYESSM

consulting services...
”your nickel, our

findings.”

A COMPLETE PRODUCT LINE

For A FREE DEMO CD 
Call 724.836.8800 

Don’t let this opportunity
slip through your fingers!
Try Relex and PRISM
today! Call and 
speak with one of our
knowledgeable sales
engineers, or visit our
web site and download
demo versions of 
Relex and PRISM
absolutely FREE!

PRISM:  
Main screen

portraying a system
breakdown.

Along with reliability prediction packages, Relex Software
Corporation offers a complete line of software modules 
to provide you with a comprehensive set of tools for 
performing all aspects of product reliability analyses. 
Each module can operate as a stand-alone application 
or can be combined in any way you choose.

reliability growth, and software reliability. It joins the impressive list
of standards supported by Relex, which includes MIL-HDBK-217,
Telcordia (formerly Bellcore), CNET RDF, HRD5, and the Handbook for
Mechanical Reliability.

Discover for yourself why thousands of engineers in industry-leading
companies around the world rely on Relex. Contact us today to learn
how to put the power of Relex in the palm of your hand.

● Reliability Prediction
● PRISM
● MIL-HDBK-217
● Telcordia (formerly Bellcore)
● HRD5
● CNET RDF

● Reliability Block Diagram
● FMEA/FMECA 

(Failure Mode and Effects Analysis)
● Fault Tree/Event Tree
● Maintainability Prediction
● Life Cycle Cost (LCC)
● Weibull 
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The Best Life Data Analysis Software in the World

JUST GOT BETTER!

Like its predecessor, ReliaSoft’s

Weibull++ 6 is designed specifically

for life data analysis, yet commands

a powerful collection of mathematical

and report generation tools that

al low you to handle a wide

variety of statistical analyses.
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ReliaSoft’s user-friendly and intuitive
interface allows you to access all of
the Weibull++ functionality with ease

WEIBULL++ IS THE MOST ADVANCED SUITE
OF INTEGRATED TOOLS SPECIFICALLY DESIGNED
FOR LIFE DATA ANALYSIS. FEATURES INCLUDE:

- The ability to handle all types of life data including left
censored, right censored (suspended), and interval censored
data
- A variety of life distributions including Weibull, mixed Weibull,
normal, lognormal, exponential, and generalized-gamma
- A choice of parameter estimation methods including rank
regression on X, rank regression on Y, and maximum likelihood
estimation (MLE)
- Confidence bounds calculations on parameters and results,
using the Fisher matrix, beta-binomial, or likelihood ratio
technique
- A general spreadsheet that allows for the entry of formulas and
manipulation of data
- A report work center that allows you to automatically produce
professional looking reports and presentations
- A degradation analysis tool
- A warranty analysis tool
- A non-parametric analysis tool
- An analysis of variance (ANOVA) tool
- An enhanced reliability test design tool
- User-defined and non-linear equation fit solvers
- Monte Carlo simulation capability
- Tests of comparison via the superimposition and
contour plots
- Data import/export tools and batch processing capabilities
- Quick statistical reference and results calculation tools
- Distribution wizard for best distribution choice
- Simultaneous multi-plotting capability

pdf

Part of the ReliaSoft Reliability Office
suite of reliability engineering tools:
- Weibull++ for general life data
- ALTA for accelerated testing data
- BlockSim for system reliability data
- RG for reliability growth data

For a free brochure and evaluation
CD, email Sales@ReliaSoft.com or
give us a call at the numbers listed
below.

ReliaSoft
http://www.Weibull.com

http://www.ReliaSoft.com

Toll Free: +1.888.886.0410
Tel: +1.520.886.0410

Fax: +1.520.886.0399

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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No Other Software Package Offers You
All the Capabilities of ITEM TOOLKIT

Six Simultaneous Views: Project,
System, Chart, Grid, Dialog & Diagram

FMECA Hierarchy & Grid-within-Grid
Capabilities

RBD Hierarchy & Powerful Diagramming
Features

ITEM TOOLKIT was developed to give RAMS professionals ALL the
capabilities they need to perform their analyses faster, more com-
pletely, and with unmatched flexibility and ease of use. YOU ASKED,
AND WE LISTENED. Visit our web site at www.itemsoft.com, or
call us today for a free demo CD and catalog.

Item Software (USA) Inc.
2190 Towne Centre Place, Suite 314, Anaheim, CA 92806  Tel: 714-935-2900
Fax: 714-935-2911    URL: www.itemsoft.com    E-mail: itemusa@itemsoft.com

Multiple Projects
Multiple Systems
Multiple Libraries
Multiple Views: Project Hierarchy, System Hierarchy,
Dialog, Grid, Chart, Diagram
Multiple Analysis:

Reliability Prediction:
MIL-HDBK-217
Bellcore/Telecordia
NSWC-98

FMECA:
MIL-STD-1629
FMEA per ISO 9000

Reliability Block Diagram:
Cut-set Generator
Importance Analysis
Time Dependent Analysis
Hierarchy View of RBD System

Plus
Powerful Editing Facilities
Import/Export Facilities
Report Generator
Plus
Drag & Drop into Microsoft® Excel & Access
Drag & Drop between any two systems
Drag & Drop between projects, systems & libraries
Runtime user-configurable grid, charts, layout & toolbars
User-configurable views and dockable toolbars
Drop-down boxes in Grid View
Data transfer between modules
Plus the expertise that has brought you other outstanding
tools such as Maintain for maintainability (MTTR) and ITEM
QA for quality assurance (FMEA, ISO 9000 and QS-9000)!

No Other Software Package Offers You
All the Capabilities of ITEM TOOLKIT
ITEM TOOLKIT offers the widest range of unique capabilities that
our customers have requested. These include support for —
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