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О компании «Топ Системы»  

Компания «Топ Системы» – ведущий российский разработчик 

комплексных решений автоматизации проектирования, подготовки 

и управления производством  

Основана в 1992 году. 

Головной офис находится в городе Москве. 

Офисы разработки: Москва, Минск, Новосибирск. 

Представительства расположены в городах: Минск, 

Екатеринбург, Рязань, Саратов, Тверь, Нижний 

Новгород, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Тамбов, 

Челябинск...  

Офисы дилеров располагаются более чем в 30 городах 

стран СНГ, а также в Германии, Италии, Польше, 

Чехии, Голландии и др. 



География пользователей  

5 локализованных версий на национальных языках 

Комплекс T-FLEX PLM успешно применяется более чем на 3700 предприятий  

На начало 2018 года более 1800 зарубежных компаний по всему миру являются 

пользователями систем T-FLEX CAD 



Российский комплекс T-FLEX PLM 

T-FLEX PLM — 

полномасштабное 

отечественное решение 

промышленного уровня, 

являющееся собственной  

разработкой компании «Топ 

Системы».  
 

 

  

 
Все компоненты российского 

программного комплекса  

T-FLEX PLM включены в  

Единый реестр российского ПО 



Единая платформа T-FLEX PLM 

Благодаря возможностям открытой PLM-платформы комплекс программ T-FLEX PLM позволяет 

организовать единую информационную среду конструкторского и технологического 

проектирования, подготовки и управления производством, сбытом и послепродажным 

сопровождением изделия 



Единая модель данных в T-FLEX PLM 

Проектирование 
 

На этапе проектирования создаётся 

3D модель будущего агрегата, 

формируется состав  

изделия, разрабатываются рабочие 

чертежи, техпроцессы и программы  

для станков с ЧПУ, проводится  

прочностной и динамический  

анализ конструкции…  

 

Производство 
 

На этапе производства изделия мы 

используем ранее разработанную 

модель агрегата для формирования 

технологических процессов сборки 

изделия и разработки 

специализированного оборудования  

для монтажа…  

Эксплуатация 
 

На этапе эксплуатации мы работаем 

со структурой и моделью  

изделия, для обеспечения  

операций по техническому 

обслуживанию отдельных  

узлов, формированию               

         графика планового  

и текущего ремонта,  

заказу запчастей и 

              специализированного  

              ремонтного оборудования 

Утилизация 
 

На основе имеющейся модели 

изделия формируется 

технологический процесс его 

демонтажа, снятия и разборки 

агрегатов, резки и утилизации 

материалов…  

 

Благодаря единой PLM-платформе в основе всех приложений комплекса T-FLEX PLM 

обеспечивается единая цифровая модель данных на всех этапах жизненного цикла 

изделия 



Цифровые предприятия на T-FLEX PLM  

Электропривод (Технодинамика), г. 

Киров 

Глобус (КТРВ), г. Рязань 

Томский электромеханический завод 

(УВЗ), г. Томск 

Темп-Авиа (КТРВ), г. Арзамас 

НИКИРЭТ (РОСАТОМ), г. 

Заречный 

БелЗАН, г. Белебей 

Пензтяжпромарматура, г. Пенза 

ВНИИРТ (Алмаз-Антей), г. Москва 

ОДК-УМПО (ОДК), г. Уфа 

Уралкриомаш (УВЗ), г. Нижний Тагил 

Единое информационное пространство КТПП, интеграция  

с ERP 1С УПП. Промышленная эксплуатация с 2017 г. 

Автоматизация КТПП и ОРД, интеграция с ERP SAP. 

Промышленная эксплуатация с 2014 года.  

Единое информационное пространство КТПП, интеграция  

с ERP 1С УПП. Промышленная эксплуатация с 2003 г. 

Единое информационное пространство КПП и электронный 

документооборот. Промышленная эксплуатация с 2015 г. 

Единое информационное пространство КТПП в 

инструментальном производстве. Промышленная эксплуатация 

с 2015 г. 

Единое информационное пространство КТПП, интеграция  

с ERP Eludia. Промышленная эксплуатация с 2017 г. 

Единое информационное пространство КТПП, интеграция  

с ERP 1С УПП. Промышленная эксплуатация с 2016 г. 

Единое информационное пространство КТПП, интеграция  

со ОКП. Промышленная эксплуатация с 2012 г. 

Единое информационное пространство КТПП.  

Промышленная эксплуатация с 2012 г. 

Единое информационное пространство КТПП, интеграция  

с ERP 1С УПП. Промышленная эксплуатация с 2014 г. 



    Нам есть что вам предложить … 



 Поддержка миллионов объектов в структуре изделия 

 Встроенная MDM-система и система управления проектами 

 Сквозное управление требованиями и обеспечение контроля качества 

 Интеграция с различными CAD-системами  

 Сквозные параметрические технологии, распространяющиеся на все 

приложения комплекса 

 Поддержка методик нисходящего и параллельного проектирования 

 Безбумажные технологии проектирования и подготовки производства 

 Работа на отечественной СУБД Postgres  

T-FLEX PLM: на пути к «тяжёлому» классу 



Экономика: T-FLEX PLM и иностранное «тяжёлое» ПО 

Оценочное сравнение затрат на приобретение и обслуживание 100 

лицензий T-FLEX CAD и система «тяжёлого» класса в течении 5 лет.  
Все данные получены из открытых источников 
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T-FLEX CAD Система "тяжёлого" класса 



Корпорация или головное предприятие 
 

Серийный завод 
 

Конструкторское бюро 
 

T-FLEX PLM: на пути к «тяжёлому» классу 

Управление программами и проектами 
Решение задач сквозного многоуровневого планирования работ и ресурсов в единой среде управления проектами 

Управление структурой изделия 
Параллельная работа с данными электронного макета изделия  

Управление требованиями 
Разработка, согласование и контроль соблюдения требований. Единая среда работы с требованиями. 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Конструкторское проектирование Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 



T-FLEX CAD: Разработка сложных изделий 



Развитие инструментов моделирования 

Система T-FLEX CAD обладает самыми 

современными инструментами проектирования:  

• Построение сложной геометрии 

• Работа с листовым металлом 

• Коллективная работа с большими 

сборками 

• Редактирование детали в контексте 

сборки  

• и другие… 



T-FLEX CAD: Параметризация, недоступная другим 

Системы комплекса T-FLEX PLM предоставляют разработчику множество уникальных 

инструментов параметрического моделирования, недоступных другим системам  



T-FLEX CAD: Параметризация 3.0 

Система T-FLEX CAD обладает уникальными возможностями параметрического 

моделирования, включающими в себя все основные подходы построения моделей. 

Пользователь может работать по любой привычной ему методике проектирования 
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Проектирование электротехнических изделий 

Создание структурной схемы изделия  

Создание принципиальной  

схемы изделия 

Создание схемы 

соединений 

Создание схемы 

подключений 

Формирование отчётной 

документации 

3
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Формирование связей между схемой  

и 3D моделью 

Автоматическое формирование 

проводников по схеме 

Прокладка проводников в 3D 

модели, формирование жгутов 

Формирование отчётной 

документации 

Э3 

Э4 

Э5 

О1 

Э1 

П1 

П2 

О2 

Определение основных компонентов будущего изделия  

и его технических характеристик 

Параллельная разработка 3D модели изделия и его  

электрической схемы 

 

Формирование выходных документов : 

• Перечня элементов 

• Таблицы подключений 

• Таблицы соединений 

 

Возможность предварительного заказа материалов и 

комплектующих  

Подключение созданной на предыдущем этапе  

электрической схемы к 3D модели 

Полностью автоматизированное формирование  

проводников (проводов) в соответствии со схемой  

и возможностью ручного редактирования.  

Прокладка жгутов. Анализ корректности модели. 
 

Формирование выходных документов: 

• Ведомости материалов и кабельных изделий 

•  с учётом длин 

• Раскладки жгутов  

• Общей схемы (Э6)  

• Схемы расположения (Э7) 



T-FLEX CAD: Аддитивные технологии 

Система T-FLEX CAD позволяет сохранять результаты моделирования в 

нескольких стандартных форматах 3D печати. В дополнение к геометрии модели 

выходной файл может содержать информацию о цвете объектов. 



Прямое чтение данных всех CAD-систем 

Благодаря этим возможностям система T-FLEX CAD 

легко встраивается в любую существующую IT-структуру современного 

предприятия. 

Система T-FLEX CAD  обеспечивает 

прямое чтение файлов таких систем 

как: 

• Siemens NX 

• CATIA 

• Creo 

• SolidWorks 

• Inventor 

• SolidEdge 
• и многих других… 

Модель из 

Siemens NX 

Модель из 

SolidWorks 

Поддерживается чтение: 
 

• Структуры сборочных единиц  

• 3D геометрии 

• PMI 



T-FLEX PLM 2018 – это проектирование в среде виртуальной реальности (VR) и многие 

другие современные технологии, обеспечивающие поддержку стандартов Индустрии 4.0  

T-FLEX PLM: Виртуальная реальность 



Корпорация или головное предприятие 
 

Серийный завод 
 

Конструкторское бюро 
 

T-FLEX PLM: в существующем ИТ ландшафте  

 

Управление программами и проектами 
Решение задач сквозного многоуровневого планирования работ и ресурсов в единой среде управления проектами 

Управление структурой изделия 
Параллельная работа с данными электронного макета изделия  

Управление требованиями 
Разработка, согласование и контроль соблюдения требований. Единая среда работы с требованиями. 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Конструкторское проектирование Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 

Проектные данные для 

конструкторско-технологической  

подготовки производства 



Работа с электронной структурой изделия в 

интеграции с иностранными CAD-системами 



Поддержка разных типов структур изделия 

Комплекс T-FLEX PLM поддерживает работу с различными типами структур изделий в 

процессе формирования цифрового макета изделия 

Конструкторская 

структура изделия 

Технологическая структура изделия 

Эксплуатационная 

структура изделия 

Производственно-

эксплуатационная 

структура изделия 



Спецификации и отчеты по структуре изделия 



Корпорация или головное предприятие 
 

Серийный завод 
 

Конструкторское бюро 
 

Управление программами и проектами 
Решение задач сквозного многоуровневого планирования работ и ресурсов в единой среде управления проектами 

Управление структурой изделия 
Работа с данными электронного макета изделия  

Управление требованиями 
Разработка, согласование и контроль соблюдения требований. Единая среда работы с требованиями. 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Конструкторское проектирование Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 

Проектные данные для 

конструкторско-технологической  

подготовки производства 

Управление структурой изделия 

T-FLEX PLM: в существующем ИТ ландшафте  

 



Синхронная работа с другими системами 

Изменение  

конструкции 

Автоматические изменения  

чертежной документации 

Полная сборка в формате 

системы «тяжёлого» класса 

Изменённая модель  

в формате системы  

«тяжёлого» класса  

Выпуск извещений об изменениях 

Получение электронной   

структуры изделия из сборки 

3D модель – ассоциативные 2D чертежи 



Чтение                                      Запись 



Корпорация или головное предприятие 
 

Серийный завод 
 

Конструкторское бюро 
 

Управление программами и проектами 
Решение задач сквозного многоуровневого планирования работ и ресурсов в единой среде управления проектами 

Управление требованиями 
Разработка, согласование и контроль соблюдения требований. Единая среда работы с требованиями. 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Конструкторское проектирование Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 

Проектные данные для 

конструкторско-технологической  

подготовки производства 

Управление структурой изделия 

T-FLEX PLM: в существующем ИТ ландшафте  

 



Получение КД из разных систем проектирования 



Технологическая подготовка производства  

Комплекс T-FLEX PLM позволяет решать все основные задачи технологической 

подготовки производства, нормирования и разработке управляющих программ для 

станков с ЧПУ 



Планирование производства 

Комплекс T-FLEX PLM предлагает инструменты по планированию производства: 

календарно-сетевое (детальное) планирование и оперативно-календарное 

планирование 



Корпорация или головное предприятие 
 

Серийный завод 
 

Конструкторское бюро 
 

Управление программами и проектами 
Решение задач сквозного многоуровневого планирования работ и ресурсов в единой среде управления проектами 

Управление требованиями 
Разработка, согласование и контроль соблюдения требований. Единая среда работы с требованиями. 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Конструкторское проектирование Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 

Управление структурой изделия 

Проектные данные для 

конструкторско-технологической  

подготовки производства 

T-FLEX PLM: в существующем ИТ ландшафте  

 



Управление требованиями 

Дерево проекта может быть автоматически создано на основе дерева 

требований или дерева состава изделия. Такие проекты обычно входят в состав 

более высокоуровневого проекта по разработке нового изделия. 



Корпорация или головное предприятие 
 

Серийный завод 
 

Конструкторское бюро 
 

Управление программами и проектами 
Решение задач сквозного многоуровневого планирования работ и ресурсов в единой среде управления проектами 

Управление требованиями 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Конструкторское проектирование Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 

Управление структурой изделия 

Проектные данные для 

конструкторско-технологической  

подготовки производства 

T-FLEX PLM: в существующем ИТ ландшафте  

 



Планирование и контроль на этапах ЖЦП 

Аванпроект 
Эскизный 

проект 

Технический 

проект 
РКД 

Изготовление 

ОО 
Испытание ОО Производство Утилизация 

Этапы жизненного цикла программы 

Эксплуатация  

и модернизация 

Дерево 

требований 

Схема деления 

Поагрегатная 

структура 

изделия  

Программа 

испытаний 
Конструкторско-

технологическая 

документация 
Планы 

обслуживания 

изделия 

Проект 

утилизации 



Управление проектами 

 Работа с данными 

об изделии в 

привязке к 

работам проекта 

 Планирование 

загрузки 

подразделений и 

исполнителей 

 Планирование 

материального 

обеспечения 

 Планирование комплексов взаимосвязанных работ 

 Организация коллективной работы над проектом и взаимодействия участников 



Многоуровневое управление проектами 

• Целевые программы 

Корпорация 

• Директивное объёмное 
планирование 

• Портфели проектов 

Холдинг 

• Объёмное планирование 

• Проекты НИОКР 

• Запуск изделий в производство 

Предприятие 

• Оперативное планирование 

• Планы-графики подразделений 

Подразделение 

• Директивные указания 

по срокам и составу 

требуемых работ  

• Единое планирование 

показателей всего 

пула проектов 

• Иерархическое 

планирование и 

распределение  

ресурсов 

 

• Детализация, уточнение  

и корректировка 

плановых показателей 

• Обратная связь по 

фактическим срокам 

выполнения  

• Контроль исполнения 

• Суммарный расход 

материальных ресурсов  

• Данные о фактической 

трудоёмкости 

 

 



Корпорация или головное предприятие 
 

Серийный завод 

 

Конструкторское бюро 
 

Управление программами и проектами 

Управление требованиями 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Конструкторское проектирование Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 

Управление структурой изделия 

Проектные данные для 

конструкторско-технологической  

подготовки производства 

T-FLEX PLM: в существующем ИТ ландшафте  

 



Послепродажное обслуживание изделий (ППО) 

Эксплуатационная 

структура изделия, 

управление 

конфигурациями 

Параметры состояния, 

контролируемые 

параметры, наработка 

Дефекты и отказы 

Регламенты и 

техпроцессы 

Планы обслуживаний, 

планирование ресурсов 

Аварийные работы, 

типовые неисправности 

История эксплуатации 

изделия 
Отчёты 

Дело изделия – 

совокупность 

технической и прочей 

информации 

И
н
те
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а
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Основные компоненты системы послепродажного сервисного обслуживания 



Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) 

Комплекс T-FLEX PLM используется на этапах послепродажного обслуживания, для 

управления графиками технического обслуживания и ремонта и для решения других 

задач 

Фактическая загрузка 

оборудования 

Рабочее место 

главного механика в 

системе T-FLEX ТОиР 



Корпорация или головное предприятие 
 

Серийный завод 

 

Конструкторское бюро 
 

Управление программами и проектами 

Управление требованиями 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Конструкторское проектирование Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 

Управление структурой изделия 

Проектные данные для 

конструкторско-технологической  

подготовки производства 

T-FLEX PLM: в существующем ИТ ландшафте  

 



Специальные информационные системы 

Архив НСИ 

Управление 

канцелярией 

Инструментальная 

кладовая 

CRM-система 

Метрологический учёт 

Специальные 

информационные 

системы 



А нужны ли российским 

предприятиям и корпорациям  

отечественные PLM-решения? 



Корпорация или головное предприятие 
 

Серийный завод 
 

Конструкторское бюро 
 

Серийный завод 

 

Конструкторское бюро 
 

T-FLEX PLM: на пути к «тяжёлому» классу 

Управление программами и проектами 

Управление требованиями 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Конструкторское проектирование Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 

Управление структурой изделия 

Проектные данные для 

конструкторско-технологической  

подготовки производства 

Управление программами и проектами 
Решение задач сквозного многоуровневого планирования работ и ресурсов в единой среде управления проектами 

Послепродажное обслуживание и ТОиР 

Управление структурой изделия 
Параллельная работа с данными электронного макета изделия  

Конструкторское проектирование 

Управление требованиями 
Разработка, согласование и контроль соблюдения требований. Единая среда работы с требованиями. 

Конструкторско-технологическая  

подготовка производства 



Движение навстречу 

Российские 

госкорпорации и 

предприятия – 

производители 

современных 

высокотехнологичных 

изделий 

Российская компания  

«Топ Системы» - 

разработчик 

отечественного  

комплекса T-FLEX PLM 



Спасибо за внимание! 

Россия, 127055, г. Москва, а/я 133 

Тел./Факс: +7(499) 978-85-28, 978-86-28 

www.topsystems.ru  

 

Приглашаем всех участников CIO Конгресса  

к взаимодействию по T-FLEX 

http://www.topsystems.ru/

