Компания «Топ Системы» объявила о выпуске T-FLEX DOCs 15
25.01.2018
Компания «Топ Системы», один из ведущих российских разработчиков систем автоматизации
проектирования, подготовки и планирования производства, сообщает о выпуске новой версии
корпоративной системы, лежащей в основе комплекса программных продуктов T-FLEX PLM и
предназначенной для управления инженерными данными и документами - T-FLEX DOCs 15.
Различные конфигурации системы T-FLEX DOCs представляют собой готовые решения для самых
разных задач в процессе проектирования, подготовки и управления производством. Разработка
новой версии системы планировалась на основе обширного опыта её применения на большом
числе предприятий-заказчиков.

В процессе разработки T-FLEX DOCs особое внимание было уделено реализации таких задач как:




Повышение эффективности при работе большого количества пользователей в условиях
постоянно растущего числа информационных объектов, находящихся под управлением
системы. В частности, структуры изделий, на которых тестировалась система, насчитывали
десятки миллионов объектов.
Повышение удобства и наглядности пользовательского интерфейса. Реализованы
многочисленные пожелания и предложения пользователей из самых разных отраслей
промышленности и областей применения системы. Это позволило создать гибкий
инструмент для решения наиболее часто возникающих производственных задач.







Расширение функциональных возможностей применения системы. В T-FLEX DOCs 15
реализовано множество новых функций, которые позволят с успехом применять систему в
различных областях автоматизации предприятий и корпораций.
Развитие готовых прикладных решений. Система T-FLEX DOCs версии 15 предоставляет
пользователям ряд готовых решений, не требующих дополнительной настройки перед
применением.
Повышение интеграционных возможностей. Значительно расширены функции,
обеспечивающие взаимодействии с другими системами и приложениями по самым
разным направлениям и сферам применения.

В результате в новой версии T-FLEX DOCs 15 реализован целый ряд существенных
функциональных улучшений:






Обновлённый пользовательский интерфейс;
Подключение к нескольким серверам;
Подписки на события;
Работа с поручениями;
Управление задачами;










Структуры изделий;
Управление конструкторской подготовкой производства;
Web-сервер;
Web-сервисы;
Обмен данными;
Управление проектами;
Поддержка PostgreSQL;
Инструменты анализа производительности.

Выше представлен лишь краткий перечень новых возможностей T‑FLEX DOCs 15. Дополнительная
информация о новых возможностях T‑FLEX DOCs 15, а также ознакомительная версия (30 дней
пробного использования) доступны для скачивания здесь.

***
Компания «Топ Системы» (Россия, Москва) — разработчик российского программного комплекса T-FLEX
PLM+, один из ведущих разработчиков и поставщиков систем автоматизированного проектирования.
Разработки компании успешно используется на более чем 2700 предприятий стран СНГ и дальнего зарубежья.
Пользователями программных продуктов T-FLEX являются предприятия общего и специального
машиностроения, приборостроения, металлургии, авиа- и судостроения, строительства и мебельного
производства. Подробнее смотрите на сайтах www.tflex.ru и www.tflexcad.ru.
По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу tflex@topsystems.ru

