СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

OpenFlows

Комплексное решение для моделирования водопроводных, водоочистных и
дренажных сетей
Тысячи пользователей по всему миру применяют возможности числового
моделирования OpenFlows в многочисленных проектах в области водных ресурсов, в
том числе для:
• планирования и проектирования водопроводных, водоочистных и дренажных
сетей,
• эксплуатации и техобслуживания водопроводных, водоочистных и дренажных
сетей,
• оценки рисков наводнения в городских, речных и прибрежных районах.

Ŷинейка ƚƛƙƏƞƕƝƙƍOpenFlows
WaterGEMS

WaterGEMS представляет собой простой в использовании комплексный инструмент
поддержки принятия решений, предназначенный для специалистов в области водных
ресурсов, которые проектируют, планируют и эксплуатируют системы водоснабжения.

SewerGEMS

SewerGEMS оптимизирует процессы моделирования, предоставляя инженерам
больше времени на разработку, анализ и эксплуатацию хозяйственно-бытовой или
общесплавной канализационных систем.

OpenFlows FLOOD

OpenFlows FLOOD предлагает высококачественные решения в области
моделирования для оценки рисков наводнений и эффективной разработки мер по
снижению рисков наводнений.

OpenFlows WaterSight

OpenFlows WaterSight объединяет SCADA, ГИС, гидравлическое моделирование и
информацию о клиентах в единую функционально совместимую информационную
панель.

OpenFlows WaterOPS

OpenFlows WaterOPS - это оперативное и опциональное решение для поддержки
принятия решений в режиме реального времени для городского водоснабжения и
распределения.

Проектирование и анализ водопропускных сооружений.

OpenFlows SewerOPS

OpenFlows SewerOPS - это оперативное и опциональное решение для поддержки принятия
решений в режиме реального времени для очистки и транспортировки сточных вод.

HAMMER

ПО HAMMER облегчает решение комплексных задач по выявлению потенциальных
проблемных участков и разработке стратегий сглаживания пульсаций

WaterCAD

WaterCAD представляет собой простое в применении приложение по моделированию
гидротехнических сооружений для анализа, проектирования и эксплуатации сетей
водоснабжения.

SewerCAD

Тысячи структур коммунального хозяйства и инженерно-технических компаний по всему миру
используют SewerCAD для моделирования и проектирования систем хозяйственно-бытовой
канализации, чтобы снизить объем капиталовложений.

StormCAD

«Инструменты Bentley предоставили ключевые
данные для принятия решений и завершения
исследования, гарантируя операционную
эффективность системы, обеспечивая
финансовую устойчивость коммунального
предприятия и надежность услуг для людей».
— João Félix de Luca Lino CASAN

ПО StormCAD предоставляет профессионалам усовершенствованные инструменты для
эффективного проектирования высококачественных систем ливневой канализации с
уменьшенными капиталовложениями.

CivilStorm

CivilStorm предоставляет инженерам простую в использовании среду для анализа,
проектирования и эксплуатации систем ливневой канализации.

PondPack

Эффективный анализ и проектирование плотин, водохранилищ, водопропускных сооружений
и каналов.

Bentley OpenFlows
Системные требования
Операционная система
Windows 10, Windows 8 / 8.1 или
Windows 7 (32- или 64-разрядная
ОС)
Процессор
Intel Pentium или AMD Athlon
Оперативная память
Не менее 1 ГБ, рекомендуется 2
ГБ.
Место на диске
500 МБ свободного места
Видео
Видеокарта с поддержкой
DirectX 9.0c.
Разрешение экрана
1024 x 768 или выше

CulvertMaster

CulvertMaster представляет собой очень простое в применении счетнорешающее устройство для проектирования водопропускных
сооружений свободного истечения для проектов планировки территорий
и застройки земельных участков.

FlowMaster

FlowMaster представляет собой набор инструментов для решения
всевозможных вопросов, связанных с гидротехникой, который
позволяет инженерам проектировать и анализировать широкий спектр
гидравлических элементов.

Основные возможности OpenFlows
Добавление цифрового контекста реального мира и
визуализации
Делайте оценку рисков наводнения в городских, речных и прибрежных
системах с цифровым контекстом реального мира в форме 3D сетки
реальности из ContextCapture. Моделируйте с помощью LumenRT,
создавая реалистичную визуализацию наводнений, тем самым помогая
заинтересованным сторонам понять риски и последствия наводнений и
потенциальные меры по их смягчению.
Анализ зон затопления и рисков наводнения
С легкостью рассчитывайте степень затопления и оценивайте опасность
наводнения на основании высоты водяного столба и пиковой скорости
потока.
Создание гидравлических моделей и управление ими
Запустите процесс создания модели и эффективно управляйте ею,
чтобы сосредоточиться на принятии оптимальных технических решений.
Используйте и импортируйте внешние данные в разных известных
форматах для повышения окупаемости инвестиций в
геопространственную и техническую информацию, а также для
автоматизации создания входных данных.

Узнайте больше
о Bentley на сайте
www.bentley.com
Связаться с Bentley
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539)
За пределами США +1 610-458-5000

Создание визуально привлекательной анимации
Анализируйте и отображайте результаты моделирования с помощью
широкого спектра интегрированных возможностей визуализации,
включая создание плавной и непрерывной анимации.
Управление сценариями настройки
Создавайте новые сценарии и сравнивать разные альтернативные
варианты. Это позволяет быстрее найти оптимальное решение для
снижения риска наводнения.

«Программное обеспечение WaterCAD
отличное. Оно отвечает нашим
требованиям благодаря быстрым
вычислениям и эффективному
моделированию»
— Сидмар Педрацци, младший специалист Отдела
обслуживания и автоматизации Sabesp

Моделирование речного потока

Рассчитывайте речной поток с помощью кинематического,
динамического метода и метода диффузионной волны. ПО имитирует
обмен воды между речным потоком и подземным/поверхностным
течением на основе гидравлических градиентов и содержит
инструменты для оценки дренажной сети – от топографической карты
до вставки поперечных сечений в пространстве.

Моделирование поверхностного стока

MOHID Land предлагает разные методы прокладки маршрута
поверхностного стока, в том числе кинематический, динамический и
метод диффузионной волны, с использованием распределенной
двухмерной сетки с дополнительной одномерной сеткой. Вода из
поверхностного стока может просачиваться, попадать в реку или
испаряться. OpenFlows FLOOD предлагает инструменты для подготовки
пространственных данных, необходимых для расчета поверхностного
стока. Например, приложение оценивает коэффициенты Маннинга из
планов землепользования.

Моделирование городских наводнений

Моделируйте наводнения в городских районах путем подключения к
модели SewerGEMS. ПО имитирует обмен воды между потоком в
трубопроводе и поверхностным потоком на основе гидравлических
градиентов через впускные отверстия и люки.

Работа в визуальной среде с расширенной
функциональностью

ПО оснащено встроенным модулем ГИС, который позволяет открывать,
редактировать и визуализировать все типы файлов, необходимых для
модели. Слои можно создавать несколькими способами.

Офисы компании во всем мире
www.bentley.com/contact

Создание гидравлических моделей и управление ими.

Моделирование речного потока.
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