
Программа для термических анализов и отчетов

fl ixo создает термо-гигрический анализ узлов и разрезов фасадов. Она 
была разработана архитекторами, программистами и физиками спе-
циально для архитекторов, проектировщиков, консультантов в области 
энергетики и строительной физики.

При помощи fl ixo можно уже на стадии проектирования обнаружить мос-
тики холода и устранить их, внеся изменения в конструкцию. Благодаря 
этому можно избежать повреждений здания и экономить электроэнер-
гию, затрачиваемую на обогрев здания.

Другая область применения  касается гигроанализа, который дает воз-
можность определять минимальную температуру на внутренней поверх-
ности разреза для предотвращения образования конденсата и плесени.

fl ixo анализирует 2х мерные строительные узлы при статично заданных 
краевых условиях (температура помещения и коэффициент теплоотдачи).

Интерфейс ATHENA-fl ixo
Созданный в ATHENA разрез может быть с легкостью интегрирован в 
программу fl ixo. Геометрии вместе с известными материалами ATHENA 
передаются автоматически. И расчеты становятся детской игрой. Обыч-
ные затраты времени в 1,5 часа на передачу прорисованного узла из 
одной из программ САПР, напр. из  AutoCAD, плюс столько же времени 
на необходимые изменения и подгонку превращаются в несколько ми-
нут, так как ATHENA передает узел уже полностью подготовленным к fl ixo.
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Функции
• Расчет температуры методом конечных элементов (треугольные 
элементы); итеративное решение встречающихся систем линей-
ных уравнений с применением оптимизированного сопряженного 
метода градиента

• Автоматическое сближение шага сетки в критических местах 

• Расчет эквивалентных коэффициентов теплопроводности воз-
душных зазоров и автоматическое деление воздушных полостей 
согласно EN ISO 10077-2 

• Неограниченное количество узловых температур (зависит от 
технического обеспечения)

• Учет материалов с ортотропными свойствами 

• «Умный» курсор с подсказками для разъяснения этапов работы

• DXF-Импорт: Нахождение и материализация мельчайших эле-
ментов поверхности и масштабирование конструкций путем вво-
да размеров в любом измерении

Результаты
• Изотермы и спектрозальные отображения любых строительных 
узлов для качественного теплотехнического анализа и оптимиза-
ции

• Определяемая температура в любой точке конструкции

• Плотность теплового потока в любой точке конструкции 

• Минимальная и максимальная температура поверхности в любой 
точке конструкции и влажность воздуха помещения для опреде-
ления возможного появления плесени и проблем с точкой росы

• Тепловые потоки на любой краевой линии 

• Коэффициент теплопередачи для количественного измерения 
эффекта мостиков холода: значение параметра “U” (с различны-
ми краевыми условиями с возможностью параллельно отслежи-
вать критичные температуры поверхности) и зависимый от длины  
параметр “Psi" (включая модели с двумя и более температурами 
помещения)

• Автоматический расчет рамных значений параметров U

Интеграция в среду Windows
• Известные условия и возможности продуктов MS Offi ce:

• Команды: Копировать, Вырезать и Вставить, а также Отменить и 
Вернуть последние действия

• Параллельно могут редактироваться сразу несколько документов 
fl ixo

• Обмен данных fl ixo (узлы, результаты) с другими программами 
через буфер обмена либо командой Переместить Drag & Drop.

Системные требования
fl ixo не ставит повышенных требований к аппаратному обеспече-
нию. Но чем мощнее компьютер, тем быстрее будут проводиться 
сложные расчеты. В качестве операционной системы требуется 
Windows 98 и выше, в идеале Windows 2000 либо Windows XP 
Professional.

Ввод данных

• Программа делится на конструктивную и отчетную части. В 
конструктивной части определяется физическая ситуация (гео-
метрия, краевые условия, материалы). В диалоговом режиме 
отчетов составляются результаты. Элементы, встречающиеся 
во всех отчетах, могут быть установлены в главном отчете 
(master report).

• Физические ситуации могут вводиться при помощи интегриро-
ванного редактора CAD или могут быть импортированы пос-
редством файлов DXF. Возможен непосредственный импорт 
файлов DXF из систем Macintosh с учетом данных слоев. 

• Редакторы CAD-Editor/Layout-Editor поддерживают следующие 
известные понятия:

• Слои: Объекты могут быть размещены на различных слоях, 
слои могут быть выборочно включены и отключены, распе-
чатаны и заморожены

• Привязка: объекты могут быть выстроены по разным вспо-
могательным объектам, таким как вспомогательные линии, 
решетки, специальные точки соседних объектов

• Ассоциативные элементы, такие как локальные результаты 
и изотермы

• Ввод мышью и с клавиатуры

• Геометрические операции, такие как группировка, объедине-
ние, резка, вычитание объектов

• Интегрированная и дополняемая библиотека узлов позволяет 
просто копировать компоненты в текущую конструкцию при 
помощи мыши (drag & drop).

• База данных материалов с более 1000 материалов из разных 
стандартов (EN ISO 12524, EN ISO 10077-2, EN ISO 673, EN 
6946, DIN 4108-4)


