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Так уж сложилось, что вся наша 
жизнь в какой-то мере зависит от 
политики, экономики и множе-
ства других факторов, не имею-
щих к нам непосредственного 
отношения. Таков современный 
мир. Мы уже привыкли к тому, 
что если случаются очередные 
политические катаклизмы, то 
волна проблем стремительно 
охватывает все сферы нашей 
жизни. А вместе с ней обрушива-
ется информационный поток — 
масса сжатых и сухих новостей, 
зачастую скрывающая действи-
тельно интересные детали. 

Новость звучит коротко и 
ясно: «Компании, специализиру-
ющиеся на разработке и внедре-
нии программного обеспечения 
в области САПР, TENADO (ФРГ, 
Бохум) и ЗАО «Топ Системы» 
(Россия, Москва), объявляют о 
своем партнерстве». Всё четко, 
просто и лаконично. Да, в эпоху 
политической нестабильности 
любое международное сотруд-
ничество — это выдающийся 
факт, но не более того. Но да-
вайте рассмотрим этот проект 
более подробно. 

На деле ситуация выглядит 
следующим образом. Россий-
ская компания «Топ Системы», 
известный производитель про-
граммного обеспечения под 
торговой маркой T-FLEX, и 
немецкая компания TENADO, 
уже около 30 лет специализи-
рующаяся на разработке и вне-
дрении систем САПР в области 
строительства, архитектуры, 
противопожарной охраны, ма-
шиностроения и ландшафтного 
дизайна, заключили соглашение 
о распространении российско-
го программного комплекса 
T-FLEX в Германии. И не только 
в Германии — условия догово-
ра распространяются также на 
Австрию и Швейцарию. Вдумай-
тесь! В условиях, когда недаль-
новидные политические деятели 
ратуют за расширение санкций 
и пугают Россию запретом на 

передачу нам любых продуктов 
высоких технологий, немецкая 
компания начинает распростра-

нение российского высокотех-
нологичного программного обе-
спечения в нескольких наиболее 

развитых европейских странах. 
Но оставим в покое политику и 
взглянем на ситуацию с тради-
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ционным немецким прагматиз-
мом и хладнокровием. 

Выбор в качестве партнера 
компании «Топ Системы» по-
нятен. Система T-FLEX CAD — 
одно из наиболее интересных 
и прогрессивных решений на 
рынке САПР. Но главное — это 
не только профессиональный 
инструмент 3D-проектирования, 
развитые средства формиро-
вания чертежей и выходной 
конструкторской документации, 
а еще и мощные средства па-
раметризации. Найти на рынке 
систему проектирования, где 
одни размерные параметры мо-
дели можно увязать с другими, 
возможно. С ограничениями, 
конечно, но это уже не принци-
пиально. А вот отыскать систе-
му, которая смогла бы выстроить 
зависимость каких-либо геоме-
трических параметров модели 
от потребительских свойств или 
характеристик будущего изде-
лия, — уже гораздо сложнее. 
Тем не менее T-FLEX CAD лег-
ко позволяет сделать это. Без 
программирования и разных 
ухищрений. Прямо на уровне 
базовой функциональности. Не-
удивительно, что разработчики 
из Германии сразу же обрати-
ли внимание на столь мощные 
возможности по развитию и 
специализации системы, ведь 
гибкость и эффективность — 
важнейшие качества для совре-
менного высококонкурентного 
рынка. Специалисты компании 
TENADO уверенно заявляют, что 
рассчитывают на максимальную 
удовлетворенность своих клиен-
тов. Это связано с тем, что пред-
лагаемые решения на основе си-
стемы T-FLEX CAD обеспечивают 
требуемую эргономику, высокий 
уровень адаптации и максималь-
ную эффективность при весьма 
демократичных ценах. И это не 
вызывает сомнений, поскольку 
речь идет о четком и практичном 
немецком подходе. 

Кроме того, с первого взгляда 
ясно, что подобное сотрудни-
чество является взаимовыгод-
ным. Российская компания «Топ 
Системы» получает надежного 
партнера, который не только за-
нимается распространением си-
стем T-FLEX на рынке Германии, 
Австрии и Швейцарии, но и обе-
спечивает оперативную и ком-
петентную немецкоговорящую 
техническую поддержку для всех 
пользователей T-FLEX. А герман-
ские инженеры, в свою очередь, 
получают в распоряжение мощ-
ную и весьма перспективную 
систему САПР высокого уровня, 
полностью соответствующую 
всем современным мировым 
требованиям. 

Специалисты компании 
TENADO не скрывают своего 
оптимизма, утверждая, что ско-
ро многим системам, присут-
ствующим на рынке Германии, 
придется туго. «При помощи си-
стемы T-FLEX CAD мы встряхнем 
этот рынок, а кое-кто в скором 
времени может оказаться в но-
кауте!» — заявляют они. И это 
не пустые слова. Глядя на то, как 
серьезно компания подходит к 
продвижению продукта и орга-
низации его поддержки — им 
можно верить. Да и первая стра-
ница их сайта (www.tenado.de) 
тоже не оставляет сомнений в 
серьезности намерений немец-
кого партнера.

Итак, продажи российской 
CAD-системы в Германии нача-
лись. Разработчики компании 
«Топ Системы» внимательно 
следят за успехами своих не-
мецких партнеров и надеются 
на долгое плодотворное со-
трудничество. Дополнительную 
информацию вы всегда можете 
найти на сайте производителя 
системы T-FLEX CAD — россий-
ской компании «Топ Системы» 
(www.tflex.ru), и их немецкого 
партнера — компании TENADO  
(www.tenado.de). 

Конкурентам не поздоровится!


