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Автоматизация проектирования
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В 
октябре в под-
м о с к о в н о м 
отеле “Яхонты” 

состоялась кон-
ференция “Прак-
тика внедрения 
PLM+ERP”, органи-
зованная компани-
ей “Топ Системы” 
– разработчиком 
комплексных ре-
шений в области 
а в т о м а т и з а ц и и 
управления жиз-

ненным циклом изделия (PLM). 
Впервые ежегодная конфе-
ренция “Топ Систем” имела 
статус международной – в 
ней приняли участие пред-
ставители Польши, Чехии, 
Азербайджана, Белоруссии 
и России. Мероприятие со-
брало рекордно высокое 
число участников.

Первый день работы был 
посвящен компании-органи-
затору и ее продуктам. Гене-
ральный директор компании 
“Топ Системы” Сергей Курак-
син и ведущий аналитик Игорь 
Кочан провели небольшой 
исторический экскурс о том, 
как появилась и развивалась 
компания, отметившая в этом 
году 20-летие. Длинный и не-
простой путь был пройден от 
создания первой российской 
параметрической системы 
T-FLEX CAD до реализации 
полного комплекса программ 
для автоматизации проектиро-
вания и подготовки производ-
ства T-FLEX PLM+. Аудитории 
были представлены не только 
современные разработки, но и 
то, что ожидает пользователей 
в ближайшем будущем. В ходе 
открытого диалога с участни-
ками конференции были под-

няты наиболее актуальные для 
заказчиков вопросы. 

Далее ведущие специали-
сты компании “Топ Системы” 
рассказали о новых возможно-
стях программных продуктов 
T-FLEX CAD 12, T-FLEX DOCs, 
T-FLEX Технология, T-FLEX ЧПУ.

Официальная часть пер-
вого дня завершилась обсуж-
дением докладов и ответами 
на вопросы участников. На 
заседании присутствовали 
специалисты “Топ Систем” из 
практически всех подразделе-
ний, поэтому каждый участник 
мог получить компетентный от-
вет на любой вопрос, связан-
ный с компанией или ее раз-
работками.

Второй день конференции 
был посвящен практике приме-
нения и интеграции различных 
систем. Руководитель отдела 
внедрения компании “Топ Сис-
темы” Сергей Ксенофонтов 
осветил непростую и важную 
тему управления рисками при 
ведении проекта автоматиза-
ции на предприятии. В рамках 
своего выступления Сергей 
обозначил наиболее острые 
моменты, которые необходи-
мо учитывать при внедрении 
сложных программных продук-
тов, таких как PLM-системы.

С практическим опытом 
применения системы позна-

комили участни-
ков представители 
предприятий-поль-
зователей. Игорь 
Петров, замести-
тель начальника 
отдела информа-
ционных техноло-
гий по САПР ОАО 
“ Б е л е б е е в с к и й 
завод “Автонор-

маль”, подробно рассказал 
об этапах развития на своем 
предприятии комплексной ин-
формационной системы КТПП 
с передачей данных в ERP-
систему SAP. 

Александр Фадеев, ру-
ководитель бюро сопрово-
ждения и развития САПР 
ОАО “Борхиммаш”, поделился 
опытом ведения проекта ав-
томатизации технического до-
кументооборота средствами 
системы T-FLEX DOCs.

Выступление 
Александра Ряза-
нова, начальника 
рабочего бюро 
РКБ “Глобус”, 
также было по-
священо внедре-
нию PDM-системы 
T-FLEX DOCs на 
предприятии.

Михаил По-
пов, начальник отдела САПР 
ООО “Инфо-Сервис”, в своем 
докладе “Опыт интеграции сис-
темы T-FLEX DOCs и 1С УПП” 
рассказал о методах решения 
проблем передачи данных из 
PDM-системы в ERP. 

Представители чешской 
компании SoliCAD – партнера 
“Топ Систем” – Иржи Брожек 
(Jiri Brozek) и Йозеф Грегор 
(Josef Gregor) представили 
свою компанию и показали, 
как система T-FLEX CAD по-
могает их клиентам из самых 
разных областей деятельно-
сти создавать сложнейшие 
3D-модели для ведущих про-
мышленных предприятий Цент-
ральной Европы.

Томаш Мачиевски (Tomasz 
Maciejewski) и Збигнев Бутри-
мович (Zbigniew Butrymowicz) 
из польской компании NewTech 

Solutions доложили о деятельно-
сти компании и о своей работе 
с продуктами T-FLEX. Специали-
стами NewTech Solutions была 
проведена огромная работа по 
сравнению возможностей раз-
личных систем САПР на пред-
мет их производительности. 
На эту тему вышел ряд статей 
в польских и российских СМИ. 
В своем выступлении коллеги 
“Топ Систем” из Польши под-
робно описали методы и выводы 
проведенного исследования.

 Раздел конференции, 
посвященный практике внед-
рения ERP-систем на пред-
приятиях, представил Валерий 
Воробьев, генеральный ди-
ректор “АСАП Консалтинг” – 
компании, имеющей богатый 
опыт реализации проектов по 
внедрению системы SAP ERP 
именно в машиностроитель-
ной отрасли. 

Завершил официальную 
часть конференции доклад 
Дмитрия Якунина, руководите-
ля направления САПР ARBYTE 
Group, на тему “Консолида-
ция технологий для построе-
ния рабочего места проекти-
ровщика”.

Оценивая итоги конфе-
ренции, Сергей Кураксин от-
метил: “Наши ожидания от 
конференции оправдались. 
Мы ставили цель дать воз-
можность нашим заказчикам 
узнать больше о практике 
внедрения программных про-
дуктов на производственных 
предприятиях, поделиться 
своим опытом и взять по-
лезные приемы у других. Мы 
надеемся, что руководители 
предприятий-участников ис-
пользуют полученные знания 
в своей работе”.
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