
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Расчет 
риска 
в Fenix+
Три шага от задачи к решению
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Универсальное программное обеспечение для 
моделирования эвакуации, динамики развития пожара и 
расчета индивидуального пожарного риска на гражданских 
и производственных объектах.

ПРИМЕНИМОСТЬ
Программа может с успехом 
применяться для выполнения 
расчетов для следующих объектов:

• Аэропорты
• Вокзалы
• Жилые комплексы
• Спортивные сооружения
• Автопарковки
• Производственные объекты
• Торговые центры и магазины
• И многие другие

       FENIX+ это:

• Высокая скорость 
выполнения сложных 
проектов;

• Все необходимое в одном 
продукте;

• Интуитивно понятный 
интерфейс и легкость 
обучения;

• Результат работы – готовое 
к сдаче техническое 
заключение.

Для получения более подробной 
информации обращайтесь к нам

www.mst.su   

mailbox@mst.su   

8 800 775-83-51
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ВЫГОДЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Fenix+ — единая интегрированная платформа для расчета пожарных 
рисков согласно приложений к приказам МЧС России №404 и №382 (с 
соответствующими изменениями);

Низкие накладные расходы на внедрение программы и обучение 
работе, благодаря проработанной документации, технической 
поддержке и видео урокам;

Высокая отдача от потраченных денег —  окупаемость в среднем за 
один расчет;

Проработанное техническое заключение, формируемое программой, 
сводит к минимуму ручной труд ;

Программа сертифицирована и имеет дополнительные разрешающие 
документы, что позволяет проще проходить экспертизу проектов;

При покупке вы получаете возможность профессиональных 
консультаций по вашим проектам (бесплатно);

Затратив небольшие усилия на освоение программы, Вы сможете 
одинаково легко выполнять как небольшие, так и масштабные проекты.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Fenix+ предлагает:

• Возможность расчёта согласно методикам МЧС 
России №382 (гражданские объекты) и №404 
(производственные объекты);

• Интегрированный 3D редактор;

• Моделирование больших объектов, с более чем 
15 000 человек;

• Современные модели процессов эвакуации и 
развития пожара;

• Моделирование сложных многоэтажных 
объектов;

• Импорт изображений и файлов CAD форматов;

• Широкий выбор настроек позволяет реализовать 
сложные сценарии;

• Гибкий механизм создания множества сценариев 
расчета.
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ОСОБЕННОСТИ

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

Построение чертежа осуществляется 
базовыми примитивами (полилиния, 
окружность, дуга, полигон), что 
позволяет очень точно передать 
структуру объекта любой сложности. 



ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 8 800 775-83-51FENIX+  

ИМПОРТ ЧЕРТЕЖЕЙ

СЦЕНАРИИ ПОЖАРА

Поддерживается импорт файлов изображений, а также 

готовых чертежей в форматах DXF и DWG. Возможность 

выбора импортируемых слоев и геометрических 

примитивов. А также импорт CAD форматов в виде 

изображений.

В Fenix+ реализован гибкий механизм создания и 

редактирования сценариев пожара. Каждый сценарий 

состоит из топологической, эвакуационной и пожарной 

составляющей. Реализованная в программе концепция 

сценариев и его составляющих позволяет удобно и быстро 

создавать множество сценариев, объединяя в различных 

комбинациях несколько разных компонентов.
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НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ОТЧЕТ

ВСТРОЕННЫЕ СПРАВОЧНИКИ ВЕЩЕСТВ 

И МАТЕРИАЛОВ

Программа расчета пожарных рисков оснащена 
богатым набором инструментов и позволяет 
создавать и редактировать сложные сцены. Это 
позволяет произвести моделирование наиболее 
точно, что напрямую влияет на качество расчета.

Отчёт в Fenix+ - это документ, оформленный в 
соответствии с ГОСТ.

Отчет содержит теоретическую часть, описание 
объекта и сценариев развития пожара, результаты 
расчёта в графической и табличной форме.

Моделирование динамики развития пожара 

строится на основе информации о веществах и 

материалах, находящихся или обращающихся 

в помещении. В программу встроены 

справочники горючей пожарной нагрузки. Для 

каждого материала в базе данных приведена 

информация о параметрах, необходимых для 

успешного моделирования.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ДОСТАВКА ДО ОФИСА КЛИЕНТА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КУРЬЕРСКОЙ 

СЛУЖБОЙ БЕСПЛАТНО.

Fenix+ поставляется на USB носителе 
в формате «Все в одном» и не требует 
для загрузки дополнительных модулей, 
установки дополнительных программ и 
подключения к интернету.

Прозрачная схема лицензирования 
продукта позволит не запутаться в 
выборе нужной версии программы.
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ПРОГРАММА ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТАХ:

Необходимую лицензию 
можно активировать в 
любой удобный момент, в 
том числе непосредственно 
для выполнения расчета.

Fenix+ Fenix+2 

Индивидуально-поточная модель 

эвакуации + +

Полевая модель развития пожара + +

Генератор отчета + +

Методика расчета по приказу 382 + +

Методика расчета по приказу 404 - +
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Продукты 12 мес. 6 мес. 3 мес. 1 мес.

Fenix+ 51 490 руб. 28 890 руб. 15 690 руб. 12 590 руб.

Fenix+, 
продление лицензии

41 190 руб. * 27 890 руб. 14 690 руб. 10 590 руб.

Fenix+2 87 990 руб. 49 390 руб. 26 790 руб. 21 590 руб.

Fenix+2, 
продление лицензии

69 990 руб. * 47 690  руб. 24 990 руб. 17 990 руб.

Fenix+ 2, 
переход с Fenix+

79 690 руб. - - -

* — Необходимым условием для приобретения лицензии на продление программ Fenix+, Fenix+ 2 сроками действия 12 месяцев, является наличие 
ранее приобретенной полной лицензии на соответствующий продукт сроком на 12 месяцев. 

** — Для образовательных учреждений предусмотрены академические лицензии.



ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ WWW.MST.SU  

ТЕХНОЛОГИЯ
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ

Программа включает:

• Анимированное воспроизведение результатов 
моделирования с возможностью пошагового просмотра;

• Гибкие настройки параметров движения для различных 
контингентов людей (взрослые, дети и другие).

Модель движения человека включает в себя несколько 
составляющих:

• движение к эвакуационному выходу по кратчайшему пути;

• обход препятствий;

• предотвращение столкновений с другими людьми.

Для расчета времени эвакуации в программе не требуется 
разбивать здание на отдельные участки. Это особенно удобно 
при расчете эвакуации из зданий с помещениями сложной 
(непрямоугольной) конфигурации.

В основе Fenix+ 
используются современные 
технологии визуализации, 
параллельного выполнения 
кода и алгоритмы, 
позволяющие эффективно 
применять программу для 
выполнения практических 
задач. 
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Для моделирования развития пожара используется 
программа FDS (Fire Dynamics Simulator), 
разрабатываемая Национальным институтом 
стандартов и технологии (НИСТ/NIST) министерства 
торговли США при содействии Технического научно-
исследовательского центра VTT.

Fenix+ автоматически подготавливает сцену для расчета 
в FDS. В программе есть возможность задать область, в 
которой необходимо моделировать развитие пожара.

Fenix+ позволяет автоматически определить степень 
дискретизации расчетной области. Программа управляет 
правильным разбиением области на ячейки, а также 
осуществляет автоматическое согласование нескольких 
областей расчёта.

ИНТЕГРАЦИЯ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ 

ЛЮДЕЙ С РЕЗУЛЬТАТАМИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОФП В 

ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
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Программа позволяет анализировать множество 

расчётных значений:

- величину опасных факторов пожара,

- время эвакуации через каждый регистратор,

- величину индивидуального пожарного риска.

Кроме того, программа позволяет удобно сравнить 

время эвакуации через каждый регистратор со 

временем блокирования этого регистратора.

Все значения обновляются автоматически, что 

позволяет пользователю всегда иметь перед собой 

актуальные значения.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Процессор Intel Core i3, Pentium и аналоги
Операционная система: Windows 7/8/8,1/10 (x86/x64)   
Оперативная память: 4 Гб и более
HDD: 500 Гб и более
Разрешение экрана: 1920*1080 и выше

Для просмотра отчетов требуется MS Word 
2007 и выше (для создания отчета MS Word не 
требуется)

Компания-разработчик программного комплекса 
Fenix+ осуществляет бесплатную техническую 
поддержку пользователей в течение всего 
периода действия лицензии.

Процессор Intel Core i5, i7
Операционная система: Windows 7/8/8,1/10 (x64)
Оперативная память: 16 Гб и более
HDD: 1024 Гб и более
Разрешение экрана: 1920*1080 и выше

МИНИМАЛЬНЫЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

СИСТЕМНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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