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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

22  мая  2014  года  в  МГТУ  СТАНКИН  прошел 
ежегодный  ИТ-форум  “T-FLEX PLM:  инновации, 
технологии, перспективы”, организованный компани-
ей “Топ Системы”. В мероприятии приняли участие 
более 90 руководителей подразделений и специалис-
тов предприятий машиностроения, приборостроения, 
оборонной промышленности, проектных организаций 
и вузов из различных регионов России. 

С  приветственным  словом  к  участникам форума 
обратился проректор по развитию МГТУ СТАНКИН 
Андрей Геннадьевич Андреев. Он рассказал, что в 
составе  университета  функционирует  Государствен-
ный инжиниринговый центр (ГИЦ), который выпол-
няет большой объем конструкторских работ, и имеет 
также  подразделение,  занимающееся  разработкой 
программных  систем. СТАНКИН и  “Топ Системы” 
совместно  реализовали  ряд  проектов,  в  числе  кото-
рых  и  масштабная  работа  по  созданию  российского 
геометрического 3D-ядра, разрабатыва-
емого совместно несколькими компани-
ями и вузами под руководством МГТУ 
“СТАНКИН”.

Затем Сергей Анатольевич Курак-
син,  генеральный  директор  компании 
“Топ Системы”, рассказал слушателям 
о том, чем жила компания “Топ Систе-
мы” последний год и какие результаты 
были достигнуты. А достижений было 
немало:  это  и  выпуск  обновления  все-
го  программного  комплекса  T-FLEX 
PLM 14, и завершение серии крупных 
государственных  контрактов  по  раз-
работке  специализированных  инфор-
мационных  систем  для  промышлен-
ных предприятий России, и создание отечественного 
объектно-ориентированного  3D-ядра  –  разработка, 
появление которой, пожалуй, является событием ми-
рового масштаба. Кроме  того,  представители  компа-
нии  приняли  участие  в  наиболее  представительных 

и  значимых  конференциях  в  России 
и  за  её  пределами,  представляя  свои 
разработки  на  самом  высшем  уровне: 
руководству  оборонно-промышленно-
го комплекса, Министерства промыш-
ленности  и  торговли  России  и  лично 
 премьер-министру России Д.А. Медве-
деву. Многие участники форума отме-
тили  высокую  значимость  и  масштаб 
задач,  которые  ставит  перед  собой  и 
решает компания “Топ Системы”.

Далее  С.А.  Кураксин  и  директор 
по  маркетингу  Игорь Николаевич 
 Кочан совместно представили участни-
кам форума разработанную компанией 
концепцию  T-FLEX PLM+,  которая 

обеспечивает  полный  жизненный  цикл  единой  ин-
формационной модели изделия, а также рассказали о 
технологиях, на базе которых построены все програм-
мные продукты компании. Особенность технологичес-
кого подхода компании “Топ Системы” заключается в 
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Итом, что уже более 20-ти лет продукты марки T-FLEX 
развиваются в едином ключе, в полном соответствии с 
принятой стратегией, отвечающей передовым мировым 
тенденциям в области развития САПР. Участники фо-
рума увидели процесс развития систем T-FLEX и на-
глядно убедились в их простоте, мощности и удобстве 
параметризации, заложенной в этих программах.

С докладом “Графика NVIDIA для максимального 
удобства и гибкости работы в CAD” выступил Антон 
Джораев,  менеджер  по  продажам  профессиональ-
ных  решений NVIDIA  в России  и СНГ. Компания 
NVIDIA – мировой лидер в области аппаратных гра-
фических  систем  –  является  технологическим  парт-
нером компании “Топ Системы”. Результатом сотруд-
ничества  стало появление  в T-FLEX CAD 14  новой 
функциональности по онлайновому фотореалистично-
му рендерингу и реализация облачных технологий на 
базе решений NVIDIA Grid.

Антон  Джораев  сообщил  собравшимся,  что  в 
NVIDIA рады появлению в России такой мощной и 
современной системы, как T-FLEX CAD, которая не 
уступает всемирно известным системам проектирова-
ния, а в чём-то и превосходит их.

Вторая  половина  мероприятия  была  посвящена 
функциональным  возможностям  и  преимуществам 
новой, 14-й версии системы T-FLEX PLM. На фору-
ме также было объявлено о начале бета-тестирования 
этого программного комплекса. Начало продаж новой 
версии запланировано на июль.

Специалисты компании “Топ Системы” рассказали 
и продемонстрировали основные новые возможности 
14-х версий программ, входящих в состав комплекса 
T-FLEX PLM: T-FLEX CAD; интегрированной среды 
конечно-элементных  расчетов  T-FLEX Анализ;  сис-
темы  автоматизации  технического  документооборота 
T-FLEX DOCs;  T-FLEX Технологии  –  программы 
для автоматизации технологической подготовки про-
изводства; T-FLEX ЧПУ – для создания УП для обо- для создания УП для обо-для создания УП для обо-
рудования с ЧПУ.

Этот доклад также не оставил в зале равнодушных 
и вызвал множество обсуждений и вопросов, которые 
волновали как давних пользователей систем T-FLEX, 
так и тех, кто познакомился с ними впервые.

В заключение мероприятия И.Н. Кочан рассказал 
о маркетинговых инициативах компании: о профессио-
нальном конкурсе “женских” работ “Леди САПР”, о 
клубе T-FLEX CLUB – сообществе, объединяющем 
представителей  предприятий,  давно  и  успешно  ис-
пользующих системы T-FLEX в своей работе.

В рамках ИТ-форума состоялась встреча участни-
ков T-FLEX CLUB, где члены сообщества обсудили 
прошедшее мероприятие и поговорили о дальнейшем 
сотрудничестве. 

ИТ-форум, проводимый компанией  “Топ Систе мы”, 
помогает  производственным  предприятиям,   вузам, 
проектным организациям получить знания о продук-
тах и технологиях, используемых в управлении жиз-
ненным циклом продукции.

Мероприятие было высоко оценено участниками, 
а современное оснащение зала создавало положитель-
ную деловую атмосферу. 


