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Современные цифровые 
технологии малоэффек-
тивны без комплексных ре-
шений и глубоких интегра-
ционных процессов между 
разными компонентами IT-
ландшафта предприятия, 
поэтому сегодня особенно 
актуально говорить о дей-
ствительно бесшовной 
интеграции, которая чаще 
всего наиболее эффек-
тивна при выборе про-
граммного комплекса от 
одного разработчика. Не-
даром крупные компании 
и корпорации при выборе 

программного продукта 
руководствуются не про-
сто готовым решением, а 
возможностью его масшта-
бирования и компетенцией 
IT-разработчика, готового 
покрыть потребности раз-
нообразных этапов жиз-
ненного цикла продукта 
заказчика в цифровом виде 
(рис. 1).

Цифровизация промыш-
ленности — инструмент по-
вышения эффективности 
производства, позволяющий 
получить первые результаты 
уже в течение первого года. 

Поэтому в условиях жест-
кой конкуренции внедрение 
современных IT-технологий 
на отечественных предпри-
ятиях нужно начинать не 
через десять лет, а прямо 
сейчас или даже «вчера». 
Мы уверены — эта мысль 
актуальна для российской 
экономики, и государство 
посылает нашей промыш-
ленности соответствующие 
сигналы к действию. По 
сути, это возможность вы-
бора: участвовать в этом 
мероприятии или остаться 
за бортом мирового тренда. 

В рамках данной статьи 
предлагается подробно 
рассмотреть возможности 
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Рис. 1. Планирование и контроль на этапах ЖЦИ 
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интеграции систем T-FLEX 
CAD и T-FLEX DOCs — как 
наиболее важных направ-
лений электронного кон-
структорского докумен-
тооборота. 

Считаем, что сегодня 
программный комплекс 
T-FLEX PLM позволяет ре-
шать задачи КТПП в абсо-
лютном большинстве от-
раслей промышленности: 
от проектирования слож-
нейших авиационных и 
аэро космических изделий 
до разработки потреби-
тельских товаров. Рассмо-
трим инструменты, которые 
обеспечат решение назван-
ной задачи.

Итак, что дает интеграция 
T-FLEX CAD и T-FLEX DOCs 
и какие выгоды и преиму-
щества получают предпри-
ятия при внедрении этих 
компонентов:
• единая среда разработки 

изделий и взаимодопол-
няющие интерфейсные 
решения. Мы убежде-
ны — применение моду-
ля не должно усложнять 
процесс работы кон-
структора, поэтому боль-
шое внимание уделяется 
именно единому интер-
фейсу. Это одна из самых 

приятных возможностей 
в интеграции T-FLEX 
CAD и T-FLEX DOСs. Так, 
первоначальное включе-
ние режима интеграции 
происходит всего одной 
кнопкой (рис. 2).
Очень удобно, что бук-

вально любое окно си-
стемы документооборота 
T-FLEX DOCs можно от-
крыть и закрепить в T-FLEX 
CAD для использования 
объектов справочников в 
документе CAD-системы. 
Например, Почта — спе-
циальный инструмент, ко- Рис. 2. Включение режима интеграции в T-FLEX CAD

Рис. 3. Подключение окна T-FLEX DOCs в интерфейс T-FLEX CAD

Рис. 4. Настройка корпоративных параметрических библиотек стандартных изделий  
и подключение ограничительного перечня материалов
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торый позволяет коммуницировать 
между пользователями комплекса 
T-FLEX PLM из окна CAD-системы. 
В отличие от сторонних решений 
пересылка сообщений не приводит 
к дублированию файлов/данных, что 
крайне важно в рамках коллективной 
работы. Таким образом, это позволя-
ет объединять в единое целое работу 
любых подразделений предприятия: 
от канцелярии до конструкторско-
технологических служб (рис. 3). 

Еще примеры: единый справочник 
с ограничительным списком материа-
лов, корпоративные параметрические 
библиотеки изделий многократного 
использования, наполнение которых 
ведется централизованно в PDM, — 
при редактировании и сохранении 
компонента изменения приходят в 
CAD-систему на каждое рабочее 
 место. 

Особо стоит отметить встроенную 
поисковую систему, которая отобра-
жает запросы с учетом распределен-
ных доступов, а также подсис тему за-
имствований уже готовых наработок, 
функционирующей в прозрачном ре-
жиме между окнами списка «Номен-
клатуры изделий предприятия» и от-
крытым документом в CAD-системе. 
При этом IT-структурам небольших 
компаний и целых корпораций нет не-
обходимости заботиться о настройках 
АРМ на каждом рабочем месте, так 
как администрирование максимально 
облегчено. На одном рабочем месте 
настраивается подключение необ-
ходимых справочников для работы 
c T-FLEX CAD, которое происходит 
буквально в пару кликов, настраива-
ется интерфейс системы: цвет, интер-
фейсный состав ленты CAD-системы, 
список прототипов документов, спи-
сок генерируемых отчетов, таких как 
спецификации, ведомости и т.п. За-
тем эти настройки централизованно 
автоматически при входе в режим 
интеграции подключаются к группе 
пользователей или всему предприя-
тию (рис. 4);

Рис. 5. Выделение компонента в окне T-FLEX DOCs приводит  
к подсветке узла в окне T-FLEX CAD

Рис. 6. Сохранение в T-FLEX DOCs изделия с исполнениями

Рис. 7. Настройка обмена данными между CAD-  
и PDM-системами для T-FLEX CAD
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• обмен данными между 
T-FLEX DOCs и T-FLEX 
CAD: так, модель изделия 
из T-FLEX CAD преобра-
зуется в иерархичес кую 
структуру состава из-
делия, его составляю-
щих и их параметров в 
PDM-системе. И наобо-
рот — структура изделия 
в T-FLEX DOCs, имеющая 
описание каждого компо-
нента изделия, передает-
ся в CAD-систему (рис. 5). 
При этом сохранение мо-

делей в защищенную сре-
ду PDM-системы приводит 
к верификации данных в 
автоматическом режиме 
на предмет уникальности, 
проверки правил входимо-
сти разных типов справоч-
ника «Номенклатура» друг 
в друга, корректности вве-
денных данных и т.д.

Отметим, что сохранение 
составов сборок с много-
образием исполнений про-
исходит тоже в несколько 
кликов (рис. 6);
• синхронизация данных 

между моделью изде-
лия в CAD-системе и его 
параметрами в T-FLEX 
DOCs. При синхрониза-
ции можно указывать на-
правление, что позволя-
ет ассоциативно менять 
данные в любом из ис-
точников. Это приведет к 
тому, что параметры бу-
дут автоматически изме-
нены в смежном компо-
ненте комплекса T-FLEX 
PLM, тем самым образуя 
сквозную цепочку разра-
ботки продукта. Кстати, 
изменения могут затро-
нуть и геометрические 
параметры: в результате 
можно конфигуриро-

Рис. 8. Визуализация изменений состава изделия в процессе проработки модели 
под управлением T-FLEX DOCs

Рис. 9. Получение задания в виде компоновочной геометрии и детализированного узла

Рис. 10. Структура изделия в T-FLEX CAD для ведения состава изделия
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вать изделия. Настройка передачи 
параметров, ввод новых типов не 
требуют знания программирования 
и легко настраиваются на уровне 
администрирования (рис. 7);

• визуализация результатов срав-
нения данных позволяет наглядно 
представлять изменения в парамет-
рах изделия в результате обновле-
ния, ведь доработки изделия на 
этапе проектирования — задача 
нередкая (рис. 8);

• обеспечение обработки запросов 
на модификацию с резервацией 
(check-in/check-out) для поддержки 
одновременной работы нескольких 

пользователей, обработка досту-
пов. Тут нужно сказать, что работа 
конструктора в режиме интеграции 
будет максимально эффективна и 
удобна, так как она упорядочивает-
ся под управлением T-FLEX DOCs. 
При этом компоновочная геометрия 
раздается в виде задания с необхо-
димым описанием по конкретным 
исполнителям для распараллелива-
ния работ непосредственно в окно 
T-FLEX CAD (рис. 9).
В режиме интеграции есть отлич-

ный инструмент-помощник, кото-
рый является мостом между CAD- и 
PDM-системой, — это окно Структу-
ры изделия, позволяющее создавать, 
конфигурировать и видеть разные со-
ставы изделий, а также сохранять их 
в T-FLEX DOCs даже из предыдущих 
версий T-FLEX CAD, когда предприя-
тие становится готовым к цифровой 
автоматизации и переходу к более 
прогрессивным методам коллектив-
ной работы (рис. 10).

Запуск бизнес-процесса согласо-
вания конструкторской документа-
ции (или любого другого бизнес-
процесса) также доступен из окна 
CAD-системы (рис. 11). Процесс при-
ведет к задействованию сразу целой 
группы ответственных лиц. При этом 
можно отслеживать текущую ста-
дию согласования на общей Схеме 
процесса — это позволяет понять, 
где «задержался» документ. Тут же 
можно сформировать любой на-
строенный отчет по составу изделия: 
ведомость материалов, ведомость по-
купных изделий и т.п.

Конечно, программный комплекс 
не должен замыкаться лишь на своих 
компонентах. Зачастую на первич-
ных этапах внедрения отечественного 
PLM-комплекса стоит задача макси-
мально упростить процесс перехода 
с других систем. Для этого есть все 
возможности: ранее мы публикова-
ли материал, посвященный интег-
рации T-FLEX DOCs со сторонними 
CAD-системами, куда вот-вот еще 

Рис. 13. Заимствование модели стороннего формата  
из T-FLEX DOCs в T-FLEX CAD

Рис. 12. Список поддерживаемых 
модулей интеграции с T-FLEX DOCs

Рис. 11. Штатный механизм согласования КД и Схема процесса
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должна войти поддержка 
интеграции системы CATIA 
(рис. 12). 

Не стоит забывать, что 
сам T-FLEX CAD умеет им-
портировать геометрию из 
абсолютного большинства 
сторонних CAD-систем с 
поддержкой ассоциатив-
ного обновления. Всё это 
позволяет организовать 
мульти-CAD среду разра-
ботки разными способами, 
объединяя в одно целое 
разные подразделения 
предприятия: как со сторо-
ны PDM, так и со стороны 
CAD-системы. Методы ра-
боты можно комбиниро-
вать. 

Кроме того, существует 
множество удобных интер-
фейсных и функциональ-
ных решений для сторон-
них CAD-систем:
• сохранение составов из-

делий в автоматическом 
режиме;

• ассоциативная передача 
параметров;

• просмотр файлов под-
держиваемых форматов 
без обязательной уста-
новки на рабочие места 
сторонних систем;

• составы изделий, сохра-
ненные в формате сто-
ронних CAD-систем, заим-
ствуются из T-FLEX DOCs 
простым drug&drop’ом 
объектов из окна спра-
вочника «Номенклату-
ра» в сцену T-FLEX CAD 
(рис. 13). При этом сохра-
няется ассоциативность 
на файлы сторонних фор-
матов;

• штатные возможности 
PDM-системы, такие как: 
поддержка версионности 
объектов, генерация раз-

нообразных отчетов по 
полученным составам 
изделий и пр. 
Однако есть уверенность, 

что зачастую интеграция 
между продуктами разных 
фирм-разработчиков мо-
жет налагать некоторые 
ограничения на функцио-
нальность или удобство 
использования, поддержку 
обновлений систем и др. 

Избранный вектор раз-
вития собственных про-
дуктов компанией «Топ 
Системы» через единую 
платформу T-FLEX PLM по-
зволяет максимально эф-
фективно и эргономично 
расширять возможности 
своих решений, что важно 
для конечного пользовате-
ля, — и это дает действи-
тельно сквозное решение, 
о чем мы не раз писали в 
своих материалах. Здесь 
также нужно сказать: по 
понятным причинам, ни-
кто так не заинтересован в 
предоставлении и внедре-
нии передовых технологий 
на отечественных пред-
приятиях, как российский 
IT-разработчик.

Не так давно (на весен-
нем IT-Форуме 2019) мы 
анонсировали расшире-
ние функциональных воз-
можностей для режима 
интеграции компонентов 
комплекса T-FLEX PLM 
17-й версии: новые режи-
мы просмотра моделей в 
T-FLEX DOCs, новые ин-
струменты коллективного 
аннотирования документов, 
конфигурирование соста-
вов изделий и еще много 
интересного, что предпо-
лагает написание новых 
материалов на эту тему. 


