
T-FLEX PLM - Российский программный 

комплекс для управления жизненным 

циклом изделий

CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM/RM/



О компании «Топ Системы»

Компания «Топ Системы» — один из ведущих российских

разработчиков и поставщиков систем управления полным

жизненным циклом изделий от разработки до производства и

послепродажного обслуживания. Более 30 лет работы на

рынке позволили коллективу компании приобрести

колоссальный опыт в автоматизации предприятий:

от первоначального анализа процессов и обучения

сотрудников до комплексного внедрения PLM-решений в

масштабах предприятия.

Программные продукты комплекса T-FLEX PLM успешно

работают на более чем 4000 предприятий России.

Выпускается 6 локализованных версий на национальных

языках. Более 3500 зарубежных компаний по всему миру

являются пользователями систем T-FLEX PLM.

Подробно о компании

https://www.tflex.ru/about/
https://www.tflex.ru/about/


T-FLEX PLM — полномасштабное решение 

промышленного уровня, разработанное российской 

компанией «Топ Системы». С помощью T-FLEX PLM вы 

сможете эффективно организовать работу на всех этапах 

жизненного цикла изделия. 

В основе комплекса лежит первая отечественная PLM-

платформа, построенная на основе использования 

единой цифровой модели изделия. Комплекс программ 

T-FLEX PLM позволяет организовать информационную 

среду конструкторского и технологического 

проектирования, подготовки и управления 

производством, сбытом и послепродажным 

сопровождением изделия.

Расширенные функции T-FLEX PLM позволяют 

осуществлять управление проектами и планировать 

ресурсы, вести полноценный организационно-

распорядительный документооборот, контролировать 

взаимоотношения с клиентами и многое другое.

Российский программный комплекс T-FLEX PLM

Подробно о комплексе

http://www.tflex.ru/plm/
https://www.tflex.ru/plm/


PM/PPM: Управление проектами и программами

RM: Управление требованиями

1. Уровень 

хранения 

данных

• Поиск и 

отчёты

• Почта и задания

• Менеджер 

проектов

• Автоматизация 

бизнес-процессов

• Инструменты 

MDM

• Единый интерфейс 

пользователя

4. Уровень 

безопасности

• Администрирование

• Открытый API

• WEB-сервисы

• Файлы и данные

2. Уровень 

представления 

данных

• Типы и связи 

объектов

3. Уровень 

автоматизации

5. Уровень 

пользовательского 

интерфейса TDM: Технический документооборот и архив

CAD + VR: Конструкторское проектирование

PDM: Управление структурой изделий

CAD Электротехника: 3D и 2D схемы

CAE: Инженерный анализ

CAPP: Технологическая подготовка и нормирование

CAM: Разработка программ для станков с ЧПУ

ОКП: Планирование производства

MDM и НСИ: Работа с основными данными

CRM и ECM: Офисный документооборот

ППО и ТОиР: Послепродажное обслуживание

Собственные прикладные системы

• Обмен с ERP и 

шиной данных

Программная  платформа

Российский программный комплекс T-FLEX PLM



Системы на платформе T-FLEX CAD

https://www.tflex.ru/products/priklad/raskr/
https://www.tflex.ru/products/priklad/raskr/


Системы на платформе T-FLEX CAD



Проекты компании «Топ Системы» по импортозамещению

С 2015 года компания «Топ Системы» принимала участие в проекте «Гербарий», выполненном по 

заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), в рамках которого велась разработка 

интегрированной инженерной программной платформы (ИИПП), предназначенной для решения 

широкого спектра задач по организации работы с цифровой моделью изделий.

Ключевым компонентом ИИПП стал результат другого крупномасштабного проекта – разработки 

отечественного геометрического 3D-ядра RGK. Разработанное компанией «Топ Системы» ядро 

построено на основе самых современных технологий, что обеспечивает высокий уровень 

производительности и точности моделирования.

С 2019 года компания Топ Системы участвует в крупном проекте - СПЖЦ «Цифровое производство», в 

рамках которого ведётся разработка отечественной защищённой системы по управлению жизненным 

циклом изделия. В проекте СПЖЦ «Цифровое производство» используются результаты предыдущих 

разработок - RGK и Гербарий.



Разработка сложных изделий в T-FLEX PLM

Программный комплекс T-FLEX PLM с успехом 

применяется для проведения полного цикла 

разработки сложных изделий!

 Реализация методики нисходящего проектирования;

 Поддержка нескольких миллионов объектов в структуре изделия;

 Сквозные параметрические технологии, распространяющиеся на все приложения комплекса;

 Инструменты коллективной работы и параллельного проектирования;

 Безбумажные технологии проектирования и подготовки производства;

 Сквозное управление требованиями и обеспечение контроля качества.



Работа со сборками более 1,5 млн. тел – навигация и редактирование

1 555 778 тел

https://youtu.be/jelIqRYd6AY
https://youtu.be/jelIqRYd6AY


Прямое чтение 3D-данных ведущих мировых CAD-систем

Система параметрического моделирования T-FLEX CAD поддерживает стандартные методики

проектирования, принятые для систем «тяжёлого» класса, и обеспечивает прямое чтение файлов таких

систем, как:

 Siemens NX;

 CATIA V4, V5, V6;

 Creo (Pro/E);

 I-DEAS;

 SolidWorks;

 Autodesk Inventor;

 Solid Edge;

 AutoCAD 2D/3D;

 Rhino;

 Revit и других. 

Благодаря этим возможностям система T-FLEX CAD легко встраивается

в любую существующую IT-структуру современного предприятия.

https://www.tflex.ru/products/konstructor/import/


Чтение и запись 3D-данных ведущих мировых CAD-систем

Помимо прямого чтения форматов других CAD-систем, T-FLEX CAD поддерживает чтение и запись и

некоторых универсальных обменных форматов: Parasolid, ACIS, STEP AP 242, IGES, JT, IFC, FBX, PDF, DWG,

3D XML, STL и целого ряда других.

Модель формата *.iam, открытая в T-FLEX CAD Модель формата *.prt, открытая в T-FLEX CAD



Разработка сложных изделий в T-FLEX PLM

Проектирование конкретных деталей и узлов на основе опорной геометрии



Разработка сложных изделий в T-FLEX PLM

Конечно-элементный анализ конструкции



Разработка сложных изделий в T-FLEX PLM

Контроль собираемости. Конечная 3D-модель и точный состав изделия



Разработка сложных изделий в T-FLEX PLM

Проверка эргономики изделия в виртуальном пространстве



Разработка сложных изделий в T-FLEX PLM

Планирование производства опытного образца



Управление проектами (PM)

Планирование и контроль на этапах ЖЦИ



Конструкторское проектирование (CAD)



Конструкторское проектирование (CAD)

Преимущества T-FLEX CAD:

 Уникальные средства параметризации делают T-FLEX CAD одним из самых совершенных инструментов

параметрического проектирования. В отличие от большинства других систем проектирования T-FLEX CAD

позволяет пользователю самому выбирать стиль работы: разрабатывать непараметрические 3D-модели,

создавать полностью параметрические чертежи «с нуля», строить параметрические модели и сборки в 3D, а

затем на их основе формировать 2D-документацию или комбинировать эти методы по своему усмотрению.

 Открытость системы T-FLEX CAD обеспечивается бесплатным и доступным для всех пользователей API-

интерфейсом для разработки приложений и вспомогательных инструментов. Система идеально подходит

для создания собственных мини-САПР, предназначенных для решения задач конкретного предприятия.

 Высокая скорость работы программы. По результатам сравнительного тестирования по многим параметрам

T-FLEX CAD является на сегодняшний день одной из самых эффективных систем проектирования в мире.

 Графическая подсистема T-FLEX CAD основана на своем собственном современном графическом движке,

который обеспечивает высочайшую скорость отображения трехмерной графики. Благодаря максимальному

использованию возможностей современных видео-карт комфортная работа при создании масштабных 3D-

сборок, насчитывающих сотни тысяч деталей, теперь доступна не только обладателям профессиональных,

но и более простых графических ускорителей.

http://www.tflex.ru/products/konstructor/cad3d/functions/


Конструкторское проектирование (CAD)

Преимущества T-FLEX CAD:

 Экономическая окупаемость. Параметрические технологии T-FLEX CAD, уже на начальном этапе их

освоения, позволяют пользователю с высокой эффективностью автоматизировать как процесс

проектирования, так и процесс внесения изменений в проект, что приводит к существенному росту

производительности труда проектировщиков и инженеров.

 Опытные пользователи T-FLEX CAD могут вести проектирование с производительностью,

недостижимой в других САПР. Сравните стоимость и функциональность системы T-FLEX CAD с

другими профессиональными системами подобного класса и убедитесь, что T-FLEX CAD –

оптимальный выбор по критерию «цена-функциональность». Техническая поддержка осуществляется

разработчиками системы, что дает пользователю несомненные преимущества по сравнению с

поддержкой дистрибьютора зарубежных систем.

 Техническая поддержка осуществляется разработчиками системы, что дает пользователю

несомненные преимущества по сравнению с поддержкой дистрибьютора зарубежных систем.

http://www.tflex.ru/products/konstructor/cad3d/functions/


Конструкторское проектирование (CAD)



Прямое чтение 3D-данных ведущих мировых CAD-систем

Система параметрического моделирования T-FLEX CAD поддерживает стандартные методики

проектирования, принятые для систем «тяжёлого» класса, и обеспечивает прямое чтение файлов таких

систем, как:

 Siemens NX;

 CATIA V4, V5, V6;

 Creo (Pro/E);

 I-DEAS;

 SolidWorks;

 Autodesk Inventor;

 Solid Edge;

 AutoCAD 2D/3D;

 Rhino;

 Revit и других. 

Благодаря этим возможностям система T-FLEX CAD легко встраивается

в любую существующую IT-структуру современного предприятия.

https://www.tflex.ru/products/konstructor/import/


Чтение и запись 3D-данных ведущих мировых CAD-систем

Помимо прямого чтения форматов других CAD-систем, T-FLEX CAD поддерживает чтение и запись и

некоторых универсальных обменных форматов: Parasolid, ACIS, STEP AP 242, IGES, JT, IFC, FBX, PDF, DWG,

3D XML, STL и целого ряда других.

Модель формата *.iam, открытая в T-FLEX CAD Модель формата *.prt, открытая в T-FLEX CAD



Электротехника (CAD)

 Коллективная работа пользователей в пределах одной платформы и единой информационной базы платформы T-FLEX 

PLM;

 Разработка электрических схем различных типов (принципиальные, схемы соединений, подключений и др.);

 Управление параметрами компонентов изделия в контексте схемы. За счёт применения принципиально нового механизма 

информационных моделей – «структурные элементы», обеспечивается расширение возможностей использования 

классической 2D- и 3D-модели. Благодаря этому, приложение позволяет поддерживать постоянные ассоциативные связи 

между информационными моделями, элементами схемы и 3D-моделями;

 Обширная библиотека условно-графических элементов для проектирования схем. Компоненты библиотеки для 3D-

проектирования и коммутации оборудования, такие как соединители и наконечники. Возможно создание 

пользовательских библиотечных элементов на основе шаблонов;

 Параллельная работа пользователей над одним проектом в части компоновки изделия и построения схем с последующим 

объединением результатов и синхронизацией проводимых изменений;

 Автоматическая генерация полного комплекта конструкторской документации (таблиц соединений, таблиц подключений, 

перечни элементов, ведомости материалов) и дополнительных технологических документов (различные типы 

проекционной раскладки жгута/кабеля);

 Автоматическая и полуавтоматическая прокладка проводниковых и кабельных изделий. Формирование раскладок жгутов в 

качестве плазовых подложек на основании 3D-модели.

T-FLEX Электротехника – программный продукт линейки T-FLEX PLM, позволяющий решать полный 

спектр задач в области проектирования электротехнических изделий.

Преимущества T-FLEX Электротехника:

https://www.tflex.ru/products/priklad/electrical/


Электротехника (CAD)

Подробно о T-FLEX Электротехника

https://www.tflex.ru/products/priklad/electrical/


Виртуальная реальность (VR)

T-FLEX VR это приложение для T-FLEX CAD, которое 

позволяет работать с 3D-моделью в виртуальном 

пространстве. 

Приложение предназначено для решения широкого 

спектра задач в различных отраслях промышленности. 

T-FLEX VR позволяет:

 Проводить визуальный анализ конструкции изделия;

 Проводить анализ движения сопряжённых частей 

динамических конструкций;

 Проводить визуальный анализ результатов 

инженерных расчётов, выполненных с помощью 

T-FLEX Анализ и T-FLEX Динамика;

 Проводить измерения и анализ эргономики изделия; 

 Оценивать дизайн изделия; 

 Редактировать параметры деталей или сборок путём 

изменения значения переменных через 3D-

манипуляторы.

Подробно о T-FLEX VR

https://www.tflex.ru/products/priklad/vr/
http://www.tflex.ru/products/konstructor/cad3d/
http://www.tflex.ru/products/raschet/analiz/
http://www.tflex.ru/products/raschet/dinam/
https://www.tflex.ru/products/priklad/vr/


Инженерный анализ изделий (CAE)

Многофункциональный интегрированный программный комплекс T-FLEX Анализ предназначен для конечно-

элементного моделирования различных задач. Система позволяет выполнять статические, частотные и 

тепловые расчёты, проводить анализ устойчивости конструкций. Система поддерживает сквозную 

параметризацию: изменения 3D-модели переносятся на конечно-элементную модель, что позволяет сразу 

же получить результаты расчёта.

Статический анализ

• Анализ напряжённо-деформированного 

состояния;

• Анализ устойчивости;

• Анализ усталостной прочности.

Динамический анализ

• Анализ собственных частот;

• Анализ вынужденных колебаний;

• Анализ динамических процессов.

Тепловой анализ

• Анализ тепловых установившихся процессов;

• Анализ тепловых нестационарных процессов.

https://www.tflex.ru/products/raschet/analiz/


Инженерный анализ изделий (CAE)

Подробно о T-FLEX Анализ

https://www.tflex.ru/products/raschet/analiz/


Инженерный анализ изделий (CAE)

Приложение T-FLEX Динамика является интегрированным с T-FLEX CAD модулем для динамических

расчётов пространственных механических систем с возможностью задавать как константные, так и

переменные нагрузки, действующие по произвольно описанным законам.

Подробно о T-FLEX Динамика

https://www.tflex.ru/products/raschet/dinam/
https://www.tflex.ru/products/raschet/dinam/


Инженерный анализ изделий

T-FLEX Зубчатые передачи - это интегрируемое в T-FLEX CAD приложение для проектирования, расчёта и

анализа зубчатых передач

Основные возможности:

 Построение 3D модели зубчатой шестерни, зубчатого 

зацепления или механизма, основанного на нескольких 

зубчатых зацеплениях;

 Построение 2D модели зацепления;

 Ассоциативно связанные 3D модель и чертёж;

 Оформление чертежей согласно ЕСКД;

 Визуальный геометрический анализ и геометрический 

анализ по выбранному стандарту (ГОСТ, ISO, DIN);

 Визуальный прочностной анализ и прочностной анализ по 

выбранному стандарту (ГОСТ, ISO, DIN);

 Расчёт ресурса по выбранному стандарту (ГОСТ, ISO, DIN);

 Пересчёт в середину поля допуска (по толщине зуба);

 Выбор квалитета точности и расчёт допусков;

 Поддержка параметризации и др.

https://www.tflex.ru/products/raschet/gears/


Оптимизация раскроя листового материала

Типы раскроя:

 Линейный – раскрой заготовок в хлыстах;

 Гильотинный – получение схем раскроя 

листового материала на детали прямоугольной 

формы сквозными резами;

 Фигурный – получение схем раскроя листового 

материала на детали произвольной формы.

В качестве контуров деталей и заготовок может 

быть использована геометрия, созданная в системе 

проектирования. Детали прямоугольной формы 

можно задавать непосредственно в интерфейсе 

программы.

Результатами расчёта являются схемы раскроя и 

сводная информация о раскрое (количество 

заданных  раскроенных деталей,  израсходованных 

заготовок, значения КИМ). Для окончательного 

оформления документации схема раскроя 

передаётся в систему T-FLEX CAD.

Система T-FLEX Раскрой решает одну из важнейших задач заготовительного производства –

оптимизацию раскроя листовых материалов.

https://www.tflex.ru/products/priklad/raskr/


Оптимизация раскроя листового материала

Подробно о T-FLEX Раскрой

https://www.tflex.ru/products/priklad/raskr/


Управляющие программы для станков с ЧПУ (CAM)

T-FLEX ЧПУ - система подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ, позволяющая создавать

управляющие программы для контурной и объёмной обработки заготовок, траекторий обработки и

движения инструмента. T-FLEX ЧПУ обладает широкими возможностями настройки под конкретное

оборудование. Система T-FLEX ЧПУ представляет собой встраиваемый в систему T-FLEX CAD модуль,

благодаря чему получается полноценное CAD/CAM-решение.

Виды обработки:

 Электроэрозионная; 

 Лазерная; 

 Токарная; 

 Сверлильная; 

 2.5D-фрезерование; 

 3D-фрезерование;

 5D-фрезерование.

Подробно о T-FLEX ЧПУ

https://www.tflex.ru/products/uprav/
https://www.tflex.ru/products/uprav/


Образовательная программа

Компания «Топ Системы» предлагает образовательную программу Факультет САПР

В рамках программы осуществляется:

 Эффективная подготовка молодых 

специалистов на базе высших учебных 

заведений;

 Методическое обеспечение всех 

этапов учебного процесса;

 Повышение квалификации 

преподавательского состава;

 Организация системы переподготовки 

кадров на предприятиях или в 

профильных ВУЗах.

«Адмирал Горшков» 

Тяжелый авианесущий крейсер

проекта 1143.4

Авторы:  Груша Д.В., Контиевский А.А., Максимов С.В. 

ОАО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск

Модель Эйфелевой башни

Сборка содержит 155 000 тел

Автор:  Руслан Байбак

Черкасский государственный технологический университет

http://www.tflex.ru/vuzam/
https://www.tflex.ru/vuzam/
https://www.tflex.ru/vuzam/


Комплекс T-FLEX PLM на предприятиях России

Компания «Топ Системы» производит программное обеспечение, осуществляет IT-консалтинг, разрабатывает проекты

автоматизации и осуществляет запуск решений на базе комплекса T-FLEX PLM в промышленную эксплуатацию. В рамках

консалтинговых работ профессиональные консультанты компании «Топ Системы» проводят анализ и диагностику

существующей инфраструктуры предприятия, разрабатывают проект внедрения решений T-FLEX PLM и воплощают его в

жизнь. За более чем 29 лет работы компании наши специалисты разработали собственную промышленную методику

внедрения и сопровождения PLM-решений, эффективность которой доказана на сотнях предприятий, входящих в состав

крупнейших корпораций и холдингов России:

Подробно о заказчиках 

https://www.tflex.ru/customers/


Комплекс T-FLEX PLM на предприятиях России

Среди предприятий, использующих возможности комплекса T-FLEX PLM наиболее полно, можно выделить: 

 ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение

 Пензтяжпромарматура

 Рязанское конструкторское бюро «Глобус»

 АНПП «ТЕМП-АВИА»

 Белебеевский завод «Автонормаль»

 НИИ «ЦЕМЕКМАШ»

 Аэроприбор-Восход

 Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной 

техники (НИКИРЭТ)

 Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники (ВНИИРТ)

 ОКБ Зенит

 Московский завод специализированных автомобилей

 СТАНЭКСИМ

 Уссурийский локомотиворемонтный завод — филиал ОАО 

«Желдорреммаш

 Научно-конструкторское бюро вычислительных систем

 Завод «Красное знамя»

 Производственное объединение «Севмаш»

 Научно-производственная фирма «РОСС МТК»

 Транспневматика

 Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО-

ЗЭМ)

 Московское Центральное конструкторское бюро арматуростроения 

(МосЦКБА)

 ПК «Салют» АО «ОДК»

 Аэроэлектромаш

 Электропривод

 Центр научно-технических услуг «Динамика»

 Вольский механический завод

 Щербинский лифтостроительный завод

 Тамбовский завод «Электроприбор»

 Научно-производственный комплекс «Бортовые интеллектуальные 

системы»

 ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева»

 Енисейское речное пароходство

 НПО «ЭЛСИБ»

 КЗХ «Бирюса»

 Дукс

 Авангард

 Т-Платформы

 Московский машиностроительный завод «Знамя»

 Томский электротехнический завод

 Уралкриомаш

 Теплоприбор

 МПО им. И. Румянцева

 Новые Фитинговые Технологии

 и многие другие



Региональные партнёры компании «Топ Системы»

Топ Системы – Юг

+7 (8442) 50-17-70, +7 (905) 338-83-71

tatarenko@topsystems.ru

Топ Системы – Дон

+7 (863) 218-57-50 

golovleva@topsystems.ru

Топ Системы – Нижний Новгород

+7 (904) 394-91-40

sukhov@topsystems.ru

Топ Системы – Новосибирск

+7 (383) 286-77-47, +7 (383) 289-97-80 

novosibirsk@topsystems.ru

Топ Системы – Тверь

+7 (903) 630-50-22

tver@tflex.ru

Топ Системы – Рязань

+7 (910) 642-09-02 

davydov@topsystems.ru

Топ Системы – Саратов

+7 (8452) 45-96-98 

tsystem@bk.ru

Топ Системы – Беларусь

+375 (17) 269-50-10 

Топ Системы – Челябинск

+7 (908) 579-21-72

anufriev@topsystems.ru

Наши контакты

mailto:tatarenko@topsystems.ru
mailto:golovleva@topsystems.ru
mailto:sukhov@topsystems.ru
mailto:novosibirsk@topsystems.ru
mailto:tver@tflex.ru
mailto:davydov@topsystems.ru
mailto:tsystem@bk.ru
mailto:anufriev@topsystems.ru
https://www.tflex.ru/contact/


Остались вопросы?

Россия, 127055, г. Москва, а/я 133

Тел./Факс: +7(499) 973-20-34, 973-20-35 

www.tflex.ru | marketing@topsystems.ru  

Связаться с нами

https://www.tflex.ru/mail/

