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ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ
БИБЛИОТЕКИ
МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ
Базовая библиотека элементов Flownex
Базовый расчет теплообмена

ФИЗИКА / ЭЛЕМЕНТЫ

Расширенный расчет теплообмена
Вторичные течения в турбомашинах
Горение
Ядерные реакторы
Библиотека элементов управления
Библиотека электрических элементов
Составные элементы
Создание сценариев
Компонент Excel

МОДЕЛИТЕЧЕНИЙ РЕШАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТЫ

Жидкость
Газ

Газовые смеси
Неконденсирующиеся газы
Взвеси
Двухфазная жидкость
Примеси
Решатель для стационарных процессов
Решатель для нестационарных процессов
Возможность расширения
Параметризация
Оптимизация
Анализ чувствительности
Визуализация
Инструменты вывода результатов

ИНТЕГРАЦИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
www.flownex.ru

www.cadfem-cis.ru

Email: sales@cadfem-cis.ru

Сигнализаторы
OPC

Интерфейс к Relap
API

Интерфейс к ANSYS
Интерфейс к EES
Интерфейс к LABview
Интерфейс к Mathcad
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ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» — Авторизованный дистрибьютор и Центр компетенции Flownex на территории России и в странах СНГ

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ
Основные модули Flownex охватывают все базовые возможности
расчета в среде моделирования Flownex SE

Basic Thermal Fluid Module
Базовая версия Flownex для моделирования стационарных процессов. Продукт позволяет моделировать поведение жидкостей и газов с учетом или без учета теплообмена и включает модели следующих элементов систем: резервуаров, труб, воздуховодов, насосов, вентиляторов, компрессоров,
турбин, теплообменников, клапанов и диафрагм. Модуль предусматривает возможность визуализации в виде графиков, текстовый вывод, послойное представление результатов, ведение журнала
и экспорт результатов в таблицу Excel, содержит кнопки, датчики, ползунки и другие инструменты
визуализации, а также позволяет создавать составные элементы.

Advanced Thermal Fluid Module
Модуль дополнительно обеспечивает моделирование газовых смесей, гомогенных двухфазных потоков, сопряженного теплообмена жидкость-твердое тело и имеет специальные элементы для проектирования турбомашин, например, вращающиеся трубы и кольцевые зазоры. В нем также предусмотрена возможность моделирования горения, создания сценариев и использования компонента Excel.

Design And Analysis Module
Данная конфигурация содержит расширенные функции, такие как анализ чувствительности и параметрическое исследование. Эти функции применимы ко всем библиотекам и модулям как для установившихся, так и нестационарных режимов.

Transient Module
Модуль дает возможность моделирования динамических (переходных) процессов: выполнять моделирование на основании установившегося состояния или заданных начальных условий, задавать
размеры временного шага, назначать время наступления различных событий (например, изменение
или фиксирование переменных, включение или выключение регуляторов и т.д.), а также отображать
на экране графики изменения нескольких параметров.

Nuclear Module
Модуль обеспечивает базовое моделирование ядерного реактора с засыпкой из шаровых тепловыделяющих элементов (второго поколения) и расширенное моделирование ядерного реактора с засыпкой из шаровых тепловыделяющих элементов (третьего поколения), а также выполнение связанных
расчетов Flownex-RELAP.

SI MUL ATION

ENV IRONMENT

БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки включают модули, которые можно использовать
в среде моделирования Flownex SE

Control module
Библиотека элементов управления состоит из аналоговых элементов (регуляторов, фильтров, истем
ввода и вывода, математических функций и переключателей), цифровых элементов (счетчиков, систем ввода и вывода, элементов логики, переключателей и таймеров) и ряда преобразователей (аналого-цифровой, цифро-аналоговый, целых чисел в двойные и др.). OPC-клиент Flownex используется
для связывания входных и выходных параметров Flownex с тегами на OPC-сервере.

Electrical module
Библиотека электрических элементов содержит силовые элементы (генераторы, электродвигатели,
трансформаторы и др.), вспомогательные элементы (источник тока, источник напряжения, синхронизатор и др.), узлы (шина, узел постоянного напряжения, сеть бесконечной мощности и др.) и переключатели, такие как размыкатели.

Extendibility
Модуль расширения позволяет пользователям создавать свои собственные библиотеки элементов,
редакторов, связей, решателей и др., которые могут быть интегрированы в среду моделирования
Flownex SE. Библиотеки расширения также могут сообщаться с существующими или последующими
библиотеками Flownex SE, такими как модули переходных процессов, расчета и анализа.
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SI MU L AT I ON
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МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ
Модуль интеграции Flownex предлагает удобную
интеграцию с внешним ПО

API module
Программный интерфейс (API) автоматизации среды моделирования Flownex SE обладает функциональной возможностью интегрировать и автоматизировать работу Flownex SE и большинства существующих приложений Windows, например, Word, Excel и др. Можно установить связь Flownex SE с любым приложением, работающим через интерфейс COM, DCOM или ActiveX, а также с .Net-приложениями. API-модуль включает интеграцию с Simulink (Math Works) и содержит интерфейсы с другим ПО,
например, EES, MATHCAD и ANSYS, что обеспечивает возможность их взаимодействия и проведения
связанных расчетов.
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