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П
рошел почти год с момента резонансного анон-
са новой 16-й версии системы параметрического 
моделирования T-FLEX CAD. Он привел рынок в 

состояние активного ожидания, поскольку революци-
онная модернизация, которой подвергся продукт, уве-
ренно смещает его в область систем проектирования 
“тяжелого” класса. Некоторые из разработок оказались 
настолько актуальны, что было принято решение о до-
срочном выпуске в свет функциональности по целому 
ряду направлений. В системе появилась возможность 
прямого чтения файлов форматов всех популярных 
CAD-систем – NX, CATIA, Creo, SolidWorks, Solid Edge, 
Autodesk Inventor. Был значительно улучшен инструмен-
тарий по обмену данными в форматах STEP и IGES. Кро-
ме поддержки “твердотельных” форматов была реализо-
вана возможность такого же прямого чтения форматов 
PDF 3D, 3D XML, JT, улучшена генерация документов в 
этих форматах, включая поддержку сценариев анимации 
и разборки. Данный функционал был включен в суще-
ствующую версию системы, дав на переходный период 
жизнь “промежуточной” версии T-FLEX CAD 15.1.

Сегодня версия T-FLEX CAD 16 полностью подготов-
лена к промышленной эксплуатации. Принципиально 
важно, что все доработки были инициированы не стрем-
лением разработчиков включиться в “гонку” за функцио- 
нальностью как таковой, а реальными потребностями 
заказчиков при применении системы для промышленной 
разработки сложных изделий в самых разных отраслях 
промышленности.

В системе были осуществлены прорывные доработ-
ки по следующим основным направлениям:

 совершенствование геометрических алгоритмов, 
используемых при реализации функциональности 
черчения и 3D-моделирования;

 развитие существующих базовых механизмов пара-
метризации;

 разработка нового механизма вариационной пара-
метризации;

 улучшение функциональности, связанной с исполь-
зованием переменных;

 совершенствование функций черчения и оформле-
ния чертежей;

 повышение эффективности и упрощение работы со 
сборочными моделями;

 реализация новых инструментов 3D-моделирования;
 проектирование изделий из листового металла;
 разработка новых приложений, интегрированных в 

систему и реализующих принципиально новую функ-
циональность;

 повышение удобства пользовательского интерфей-
са системы и реализация в нем новых функций.
Начнем с новой функциональности, реализованной 

в той области, которая всегда была самой сильной сто-
роной T-FLEX CAD – с параметрических возможностей 
системы, а также связанных с этим новинках.

Линии построения

Традиционным и мощным механизмом, лежащим в 
основе параметрических возможностей T-FLEX CAD, яв-
ляются элементы построения и в частности линии постро-
ения. Они образуют “каркас” чертежа или 3D-профилей, 
используемых для формирования 3D-моделей. Линии 
построения позволяют создавать параметрические чер-
тежи и модели неограниченной сложности, при этом со-
храняя модель однозначно и полностью определенной. 
Здесь система получила достаточно большое число но-
вых функций. Пользователи смогут создавать ряд новых 

типов линий построения отношений 
между элементами. В частности, ре-
ализована функциональность созда-
ния окружностей, касательных к двум 
или трем сплайнам, а также к другим 
кривым сложной формы (например, 
кривым смещения и эллипсам).

Улучшена наглядность и инфор-
мативность процесса создания линий 
построения. Так, в командах создания 
прямых и окружностей сразу после 
создания элемента на экране оста-
ется графический элемент – отноше-
ние, позволяющее отредактировать 
параметр (например, смещение, угол 
или радиус) созданного только что 

T-FLEX CAD 16 – российский претендент 
в “тяжелый” класс
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элемента. При первом действии по созданию следую-
щей линии этот элемент автоматически исчезает. При 
динамической пометке элементов построения его тип 
отношения с исходным элементом также помечается 
графически. Всплывающие подсказки, возникающие при 
наведении курсора на линии построения, также стали 
более информативными. Они отображают тип линии 
построения, ее способ создания и значение парамет- 
ра, задающего геометрию линии. Содержание всплы-
вающих подсказок стало более подробным и для других 
элементов чертежа и 3D-модели.

Новые функции по работе  
со сплайнами и кривыми смещения
Существенно доработана функциональность сплай-

нов. В системе реализованы полностью новые ин-
струменты, позволяющие гибко управлять геометрией 
плоских кривых. Инструменты по созданию и редактиро-
ванию сплайнов полностью унифицированы. Пользова-
тельский интерфейс выглядит одинаково как для работы 
с линиями построения, так и при обращении к команде 
“Сплайн” в редакторе эскизов. Различие состоит в том, 
что в редакторе эскизов доступны опции, обеспечиваю-
щие автоматическую параметризацию чертежа, о чем 
пойдет речь ниже.

В диалоге параметров сплайна в командах создания 
и редактирования теперь под рукой находятся кнопки 
четырех режимов работы: “Сплайн по точкам”, “Сплайн 
по ломаной”, “Закрытый сплайн по точкам”, “Закрытый 
сплайн по ломаной”. Список точек позволяет удобно 
управлять геометрией сплайна, а также любым из мно-
жества параметров для каждой из его точек.

Самым важным нововведением в командах редак-
тирования сплайнов является возможность управления 
формой кривой в любой точке при помощи графических 
манипуляторов. С их помощью пользователь может за-
дать направление касательной в любой точке, а также 
радиус кривизны кривой (рис. 1).

Форма сплайна теперь может определяться в соот-
ветствии с выбранным пользователем способом пара-
метризации. Это позволяет обеспечивать требуемую 
форму кривой, а также реализует совместимость с дру-

гими системами при работе с импортированной геомет- 
рией. Параметры “Смещение в начале” и “Смещение 
в конце” позволяют укорачивать сплайн, а также удли-
нять его в соответствии с различными правилами – по 
прямой, с сохранением кривизны, по дуге окружности, 
симметрично. Данная функциональность может быть по-
лезной для моделирования, например, поверхностей с 
хорошими аэродинамическими свойствами. В последнее 
время подобная функция становится все более востре-
бованной среди пользователей T-FLEX CAD.

Доработаны функции кривых смещения. Этот метод 
построения кривой ранее назывался “Эквидистанта”. 
Команда и кривая переименованы, так как прежнее 
название не в полной мере соответствует геометрии 
кривой, которая может быть получена в результате вы-
полнения данной функции. Теперь пользователь может 
управлять способом обработки углов при построении 
кривой на основе пути или сплайна с изломами. Углы 
могут обрабатываться в соответствии с опциями “Скруг- 
ление”, “По касательным”, “По кривым”. Последние 
два способа обработки углов являются нововведением 
версии 16. Кривая со смещением теперь может быть 
построена не только с постоянным, но и с переменным 
значением смещения. Это позволяет решать различные 
сложные геометрические задачи. Значение смещения в 
таком случае определяется графиком, заданным поль-

зователем. Графики в новой версии 
системы можно создавать не только 
ручным указанием точек в специали-
зированно редакторе, но и при помо-
щи формулы.

Вариационная 
параметризация

Механизм вариационной, или 
“размерной”, параметризации, ре-
ализованный в T-FLEX CAD 16, явля-
ется существенным достижением в 
той области, в которой T-FLEX CAD 
традиционно занимала лидирующие 
позиции. Сам вариационный подход к 
созданию параметрических моделей 

не является чем-то абсолютно новым. Он использовал-
ся системами тяжелого класса в целях создания “эски-
зов” – контуров, используемых для создания геометрии 
твердотельных операций, а также для параметризации 
чертежей невысокой сложности. Данный механизм осно-
вывается на наложении ограничений на существующие 
геометрические объекты модели или чертежа и после-
дующем решении системы таких ограничений. При этом 
используются ограничения различных типов – размер-
ные (как правило, это обычные размеры или специаль-
ные объекты, схожие с размерами) и топологические (на 
совпадение, параллельность, перпендикулярность и т.д.).

Разработчики T-FLEX CAD 16 встроили в систему 
такой механизм. При этом им удалось объединить тра-
диционные для системы механизмы параметризации, 
основанные на элементах построения, с новыми вари-
ационными методами расчета геометрии параметриче-

Рис. 1. Редактор сплайнов позволяет управлять граничными условиями в любой точке кривой
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ских чертежей. В результате получился единый мощный 
инструмент гибридной параметризации, объединяющий 
преимущества обоих подходов. Пользователь может 
сам выбрать требуемый для разработки конкретного 
чертежа или модели метод параметризации, а при не-
обходимости использовать их в комбинации.

Для решения задач методом вариационной парамет- 
ризации в состав объектной модели системы добавлен 
новый класс объектов “Ограничение”. На данный мо-
мент реализовано 19 типов ограничений на параметры 
создаваемых объектов: совпадение, концентричность, 
коллинеарность, параллельность, перпендикулярность, 
касание, фиксация, горизонтальность, вертикальность, 
выравнивание по горизонтали, выравнивание по верти-
кали, симметричность, равенство радиусов, середина, 
фиксированная длина, фиксированный угол, равная дли-
на, ограничение многоугольника, ограничение массива. 
В будущем данный набор типов ограничений может быть 
расширен. В качестве элементов, для которых создаются 
ограничения, могут использоваться линии изображения 
различных типов, точки линий изображения, 2D-узлы, ли-
нии построения. При этом ограничения не могут созда-
ваться, например, для пары линий построения или пары 
узлов, находящихся на пересечении линий построения. 
Положение таких элементов рассчитывается в соответ-
ствии с традиционными для T-FLEX CAD правилами “гео-
метрической” параметризации. 

Новая команда “Ограничение” позволяет пользова-
телю создавать такие объекты-ограничения при необ-
ходимости вручную. Команда позволяет выбрать один, 
пару или сразу несколько элементов чертежа (рис. 2), 
для того чтобы создать одно или несколько ограничений 
выбранного типа. Причем элементы можно выбрать до 
введения команды, а потом создать ограничения одним 
кликом на соответствующую иконку.

Некоторые типы ограничений можно создавать при 
помощи контекстного меню. Соответствующие команды 
добавляются при выборе элементов с использованием 
правой кнопки мыши. 

Ограничения рисуются на странице чертежа в виде 
небольших иконок, размещенных рядом с элементами, 
положением которых они управляют. При наличии не-
скольких ограничений такие иконки выстраиваются в 
ряд. При выборе элементов-ограничений помечаются 
связанные объекты.

Кроме команды ручного создания ограничений в 
системе появилась команда “Поиск ограничений”. Она 
позволяет найти и автоматически создать ограничения 
в соответствии с опциями команды (рис. 3). Эта команда 
будет полезной для параметризации ранее созданных 
чертежей или 3D-профилей, а также при работе с им-
портированными чертежами. Помимо создания ограни-
чений команда “Поиск ограничений” показывает, какое 
суммарное число и сколько степеней свободы имеют ли-
нии, размещенные на текущей странице. Для этого в ко-
манде есть опция “Показать недоопределенные линии”, 
а также возможность выбора цвета для показа этих линий.

Ограничения могут управляться при помощи пере-
менных. У этих элементов имеется переключатель “По-
давить”, значение которого может быть установлено 
вручную либо задано при помощи переменной или выра-
жения. Данный механизм позволяет создавать “переклю-
чаемые” параметрические взаимосвязи, допускающие 
альтернативные геометрические зависимости, которые 
управляются при помощи штатного механизма перемен-
ных T-FLEX CAD. Таким образом, параметризация может 
быть не только “количественной”, но и “качественной”.

Важным элементом, на основе которого строится 
система ограничений при использовании механизма 
вариационной параметризации, является обозначение 
размера. Размеры используются и в качестве элементов 
оформления, и в качестве размерных ограничений. Для 
того чтобы сделать обе части функциональности зада-
ния размеров более удобными, для размеров было до-
бавлено множество новых опций и способов создания, 
минимизирующих число действий пользователя, необхо-
димых как для оформления чертежа, так и для его пара-
метризации.

Для операций с размерами добавлен также пере-
ключатель “Управляющий”. При его активации такой 
размер включается в систему ограничений для расчета 
положения элементов чертежа. При включении режи-
ма показа ограничений, доступного для переключения 
в панели кнопок текущего вида, управляющие размеры 
помечаются фоном. Цвет фона соответствует текущему 
состоянию системы ограничений на странице. Пользова-
тель может настроить цветовую гамму, но по умолчанию 
желтый цвет фона используется для индикации обычного 
управляющего размера (рис. 4), зеленый применяется 
при показе полностью определенной системы ограни-
чений (рис. 5), красный – при наличии переопределения 

Рис. 2. Команда “Ограничение” позволяет создавать ограничения  
для одного, пары или нескольких элементов

Рис. 3. Команда “Поиск ограничений” позволяет найти ограничения 
автоматически
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системы ограничений или наличии ошибки пересчета  
системы с выводом соответствующего сообщения в окно 
диагностики. Управляющим размер может стать при 
различных условиях, например в команде “Размер” мо-
жет быть установлена опция “Создавать управляющие 
размеры”. При ее использовании созданный размер 
станет управляющим в том случае, если это не приводит 
к конфликту с другими размерами на странице или ра-
бочей плоскости. Можно установить этот параметр при 
помощи соответствующей команды в контекстном меню 
размера. Также размер может стать управляющим, ког-
да пользователь выбрал размерное число и отредакти-
ровал номинальное значение, если это возможно.

Значение управляющего размера может быть за-
дано не только константой, но и переменной или выра-
жением. В таком случае пользователь может задавать 
зависимости между значениями размеров и другими 
элементами чертежа или 3D-модели. При этом, как и 
для любых других элементов, управление такой парамет- 
рической моделью может осуществляться при помощи 
пользовательских диалоговых форм. Эта функциональ-
ность была и остается сильной стороной механизма па-
раметризации T-FLEX CAD, которая отличает ее от ряда 
других систем, поддерживающих параметрическое мо-
делирование.

Для размера может также быть установлен флажок 
“Вспомогательный”. Это означает, что такой элемент не 

является полноценным элементом чертежа, а будет ис-
пользоваться как, например, линия построения – только 
для задания параметрических взаимосвязей. Соответ-
ственно, он не подлежит выводу на печать или экспорту в 
другие форматы. Прорисовка вспомогательных элемен-
тов, в частности вспомогательных размеров, отключа-
ется при включении опции “Погасить элементы построе-
ния” для текущей страницы или рабочей плоскости.

Как говорилось ранее, команда “Размер” теперь 
позволяет создавать множество новых типов размеров, 
для работы с которыми ранее требовалось выполнение 
дополнительных построений. В частности, теперь мож-
но двумя кликами создать размер между окружностями, 
между отрезком и окружностью, между эквидистантными 
кривыми. Все эти типы размеров могут использоваться 
в качестве управляющих. Доработана также функцио-
нальность размера-лидера. Теперь размер этого типа 
может автоматически измерять длину кривой или набо-
ра кривых. И он также может включаться в систему огра-
ничений для решения задач вариационной параметри-
зации, то есть быть управляющим.

Вспомогательными могут являться не только раз-
меры, но и линии изображения. Такие элементы, ана-
логично линиям построения, могут использоваться для 
задания геометрических отношений между “основными” 
линиями чертежа с использованием ограничений и раз-
меров. Как и вспомогательные размеры, вспомогатель-
ные линии не печатаются и не экспортируются. 

Очень удобным стал механизм вспомогательных 
линий при черчении 3D-профилей на основе существу-
ющих граней 3D-модели. Для проекции грани, автома-
тически создаваемой на странице рабочей плоско-
сти, теперь автоматически устанавливается параметр 
“Создавать вспомогательные линии”. Соответственно, 
все линии проекции создаются вспомогательными, и 
пользователь может легко отличать эти линии от новых 
линий, которые он задает для использования в новом 
3D-профиле. При этом новые линии могут быть привяза-
ны к линиям проекции грани при помощи линий постро-
ения или ограничений (рис. 6). Если потребуется, любая 
или все вспомогательные линии проекции могут быть 
переведены в категорию “основных” одним кликом при 
помощи соответствующей команды в контекстном меню.

Механизм вариационной параметризации, реали-
зованный в T-FLEX CAD 16, стал существенным дополне-
нием к набору инструментов, обеспечивающих мощные 
параметрические возможности системы. Теперь T-FLEX 

Рис. 4. Недоопределенная система ограничений

Рис. 5. Полностью определенная система ограничений

Рис. 6. Привязка линий профиля к вспомогательным линиям грани  
при помощи ограничений
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CAD обеспечивает возможность использования всех из-
вестных методов параметризации, при этом позволяя их 
комбинировать в зависимости от решаемой задачи. Для 
тех пользователей, кто привык к инструментам, доступ-
ным в других системах твердотельного моделирования, 
механизм вариационной параметризации обеспечива-
ет легкий переход. Он позволяет не думать заранее о 
том, какие зависимости будут установлены для элемен-
тов чертежа или эскиза, так как эти зависимости и отно-
шения могут быть установлены позднее. Для тех же, кто 
привык продумывать поведение параметрической моде-
ли заранее, доступны привычные пользователю системы 
линии и другие элементы построения, с помощью кото-
рых можно создавать сложнейшие параметрические 
модели с точным и предсказуемым поведением. Кроме 
этого механизм вариационной параметризации теперь 
обеспечивает решение новых задач, которые ранее 
можно было решить только при помощи функции “Опти-
мизация”. Кстати, эта функция по-прежнему доступна и 
является эффективным инструментом и при использова-
нии вариационного подхода.

Редактор эскизов

Набор команд под общим заголовком “Редактор 
эскизов” в T-FLEX CAD 16 был подвергнут глубокой 
переработке. Необходимость такой доработки была 
вызвана как желанием разработчиков предоставить 
пользователю возможно более удобные инструменты по 
автоматическому созданию параметрических чертежей, 
так и желанием сделать инструменты черчения более эф-
фективными и функциональными.

Существенные доработки были выполнены в меха-
низме поиска объектных привязок, используемом как 
в редакторе эскизов, так и в других командах. Отныне 
привязки ищутся не для всех линий и других элементов в 
видимой части страницы, а только для тех, которые поль-
зователь только что создал или на которые он навел кур-
сор. Это сделало поиск привязок удобным и интуитивным  
процессом даже в том случае, если чертеж является 
очень насыщенным. Если раньше приходилось выклю-
чать практически все типы привязок, то сейчас можно 
оставлять их включенными. Изменился сценарий поиска 
характерных точек элементов, например центра дуги, 
окружности или эллипса. В предыдущих версиях поиск 
центра окружности выполнялся при наведении курсора 
на саму окружность, теперь при наведении курсора на 
окружность в центре появляется специальный маркер, 
который можно выбрать, подведя курсор к нему. Такой 
механизм позволяет резко улучшить навигацию при на-
личии большого числа различных типов объектов, к кото-
рым можно выполнить привязку.

Редактор эскизов больше не создает узлы, исключая 
случаи, когда привязка выполняется к точкам пересече-
ния линий построения. Создаваемые в редакторе эски-
зов линии сами хранят все свои параметры, обеспечивая 
тем самым возможность независимого редактирования.

Редактор эскизов полностью поддерживает возмож-
ности использования локальных систем координат, ра-
бота с которыми также поддерживается в T-FLEX CAD. 

В любой момент пользователь имеет возможность пере-
ключения активной системы координат. Создаваемые 
при этом линии “помнят” систему координат, в которой 
были созданы, и изменяют свою геометрию при изме-
нении положения системы координат. Благодаря этому, 
к примеру, стало удобным “дооформление” проекций 
– пользователь может выбрать нужную проекцию при 
помощи нового элемента управления в панели “Лента”, 
содержащего список систем координат и проекций, раз-
мещенных на текущей странице.

Режим “Автопараметризация”, который был досту-
пен в редакторе эскизов в предыдущих версиях системы, 
заменен на две новые опции – “Автоматическое создание 
ограничений” и “Автоматическое создание размеров”. 
При использовании опции автоматического создания 
ограничений объектные привязки, задействованные 
пользователем при создании линии, преобразуются в 
соответствующие ограничения. Например, чтобы соз-
дать параллельную линию, достаточно навести курсор 
на эту линию, а потом “поймать” привязку “Параллель-
ность” для этой линии. Аналогичным образом создаются 
ограничения всех других типов (касание, перпендикуляр-
ность, продолжение линии и т.д.). При использовании оп-
ции “Автоматическое создание размеров” в дополнение 
к ограничениям создаются размеры, обычные или управ-
ляющие, в зависимости от соответствующего флажка в 
установках редактора. Вообще, редактор эскизов те-
перь имеет достаточно много установок, которые влия-
ют на результат автоматического создания параметри-
ческих моделей (рис. 7). Они заданы разработчиками 
по умолчанию разными для страниц чертежа и рабочих 
плоскостей, с тем чтобы наиболее эффективно решать 
соответствующие задачи. Пользователь может изменять 
эти установки в соответствии со своими предпочтениями 
или решаемыми задачами.

Массивы

В системе выполнен ряд улучшений функционально-
сти команд копирования и массивов. Добавлена востре-
бованная команда “Массив по кривой”. Эта операция 
позволяет создавать массивы линий, размещенных по 
кривой с сохранением ориентации или с ее изменением 

Рис. 7. Установки по созданию ограничений и размеров  
в редакторе эскизов



R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t 71

Автоматизация проектирования

#  2 / 2 0 1 8

в соответствии с изменением направления касательной 
к кривой.

В составе команд редактора эскизов появилась так-
же команда “Симметрия линий”. Она позволяет быстро 
создать набор симметричных линий с опциональным 
созданием ограничений “Симметрия”.

По-настоящему уникальной функцией стала воз-
можность управления переменными при изменении 
номера копии элемента массива. Подобная функцио-
нальность имелась и ранее среди операций трехмер-
ного моделирования – она называется “Параметриче-
ский массив”. Но теперь параметрическим изменением 
копий можно управлять и в 2D-массиве. Для этого во 
все типы массивов добавлен параметр “Изменять пере-
менную”, а также возможность выбора типа изменения 
переменной по номеру копии или по длине/углу. В слу-
чае задания такой переменной при генерации каждого 
экземпляра массива эта переменная будет принимать 
соответствующее значение. В результате при помощи 
одной операции можно получать очень интересные ре-
зультаты (рис. 8).

Операции массивов удобно использовать при рабо- 
те с ограничениями. В любой момент времени пользова-
тель может выполнить преобразование ассоциативной 
операции “Массив” в набор отдельных линий, связанных 
друг с другом ограничениями соответствующих типов. 
После выполнения такого преобразования линии, по-
лученные при помощи массива, можно редактировать 
либо менять их параметрические связи в соответствии 
с методикой использования механизма вариационной 
параметризации.

Редактор переменных

Переменные и, соответственно, редактор перемен-
ных являются одним из основных инструментов парамет- 
ризации T-FLEX CAD. В версии 16 он был значительно  
доработан. Компилятор выражений теперь обеспечива-
ет разметку скомпилированных выражений, и это позво-
лило разработчикам решить ряд задач, благодаря чему 
пользовательский интерфейс при работе с переменны-
ми и выражениями стал значительно более удобным.

Первым, что бросается в глаза при входе в обнов-
ленный редактор переменных, является то, что выраже-
ния стали разноцветными. Различные цвета используют-

ся для пометки элементов выражений различных типов. 
Этот механизм называется “Подсветка синтаксиса”. На-
пример, синим цветом выделяются имена функций, крас-
ным – внутренние переменные модели. Для вывода кон-
стантных значений используется зеленый. Фиолетовый 
применяется для обозначения имен баз данных (таблиц) 
и их полей. Отдельный цвет предусмотрен для вывода 
имен переменных, содержащих русские (не латинские) 
символы. Это очень полезно для выявления ошибок, свя-
занных с одинаковым написанием русских и латинских 
букв. Опцией подсветки синтаксиса, а также цветовой 
палитрой пользователь, естественно, может управлять 
по своему усмотрению.

Яркий цвет фона предназначен для пометки ошибоч-
ных частей выражений, которыми могут быть, например, 
использование несуществующей функции или синтакси-
ческая ошибка. Пользователю теперь гораздо проще 
обнаружить место, где он сделал ошибку.

Функцию выделения цветом можно применять для от-
метки об использовании любой переменной. Для этого 
имеется команда контекстного меню “Показать исполь-
зование переменной”, при вызове которой все вхожде-
ния этой переменной в выражения будут помечены голу-
бым цветом фона. Для тех пользователей, кто имеет дело 
с длинными выражениями, будет полезен многострочный 
режим работы редактора переменных (рис. 9).

Очень удобным в работе стал механизм всплыва-
ющих подсказок (рис. 10). При наведении курсора на 
переменную, функцию или ссылку на поле базы данных 
во всплывающей подсказке теперь выводится вся инфор-
мация об объекте. Для функции это краткое описание с 
примером, для поля базы данных – комментарий, а для 
переменной – комментарий и значение. Подсказки явля-
ются активными. При клике на подсказку к переменной 
можно перейти к этой переменной для редактирования, 
при клике на подсказку поля базы данных открывается 
редактор, при клике на подсказку к функции становится 
доступным соответствующий раздел справки. Полезны 
всплывающие подсказки при активации функций get, 
measure, distance. При использовании этих функций в ка-
честве текстовой константы задается имя или идентифи-
катор элемента модели. Для такой строки всплывающая 
подсказка выводит подробную информацию об этом 
элементе, а по клику на подсказку для него выводится 

Рис. 8. Секция забора криволинейной формы. Результат выполнения 
операции “Линейный массив” с управлением переменной

Рис. 9. Подсветка синтаксиса, многострочный режим  
и пометка использования переменных
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диалог “Информация”, в  
котором доступны до-
полнительные инстру-
менты.

Кроме подсказок 
пользователю доступ-
на возможность поиска 
переменных, функций и 
полей баз данных. При 
вводе первых букв имени 
таких элементов под кур-
сором появляется кон- 
текстный список, из ко-
торого пользователь мо- 
жет выбрать соответст- 
вующий элемент одним 
кликом.

Команда вставки пе- 
ременной, вызываемая 
из полей ввода значений, 
теперь преобразована 
в конструктор выраже-
ний. Он позволяет вво-
дить переменные, ариф- 
метические действия, вы- 
зовы функции, скобки при 
помощи кликов на соот-
ветствующие элементы 
списка и кнопки в диало-
говой форме.

Отдельного внима-
ния заслуживают новые 

функции, появившиеся в полях ввода значений системы, 
которые поддерживают работу с переменными и вы-
ражениями (рис. 11). А это практически все поля поль-
зовательского интерфейса T-FLEX CAD, так как параме-
тризация поддерживается в системе повсеместно. Если 
раньше пользователь не видел значения использован-
ной переменной или выражения либо значение выводи-
лось справа от соответствующего поля ввода, то теперь 
значение выводится прямо в поле ввода справа от выра-
жения. Это экономит место в диалоговых формах, а так-
же делает интерфейс системы гораздо более наглядным.

В системе появилась возможность использования 
более десятка новых функций, в частности гиперболи-
ческих функций и функций, возвращающих часто ис-
пользуемые константы. Возможно, самыми полезными 
будут функции select и switch, которые позволят значи-
тельно упростить и сократить в размере выражения с 
большим числом условных операторов. Функция select 
позволяет выбрать один из вариантов значений в со-
ответствии с несколькими условиями, проверяемыми 
последовательно. Функция switch выбирает одно из 
возможных условий в соответствии со значением од-
ного условия.

Как можно видеть, система проектирования T-FLEX 
CAD активно развивается, причем не только за счет 
появления новых функций, но и за счет активного раз-
вития базовых геометрических и параметрических ме-
ханизмов. 

Удобство интерфейса  
и комфортность работы

Очень важно, чтобы при работе над проектом при-
менение специальных инструментов не влекло за собой 
для пользователя больших затрат времени. С этой целью 
в системе T-FLEX CAD 16 появился прототип “Листовая 
деталь”. При его использовании для создания детали 
становится активной вкладка ленты “Листовой металл”. 
Кроме этого прототип содержит подготовленные стра-
ницы для создания чертежей детали и ее развертки, пе-
ременную с толщиной (может использоваться при опти-
мизации и конечно-элементном анализе) и специальный 
слой “Раскрой”. Лента разделена на 3D- и 2D-части и 
является контекстно-зависимой (рис. 12).

Запуская выбранную 
операцию, пользователь  
в первую очередь видит 
большую информатив-
ную подсказку, в кото-
рой кратко описано на-
значение выбираемой 
операции и то, как она 
работает (рис. 13). Та-
кие подсказки являются 
новой возможностью ин-
терфейса T-FLEX CAD 16, 
обеспечивая пользовате-
ля необходимой инфор-
мацией о большинстве 
функций системы.

Кстати, команда “За-
готовка” теперь по умолчанию активна, даже если в сце- 
не нет 3D-профиля для ее формирования. При выпол-
нении команды в случае отсутствия 3D-профиля пользо-
вателю будет предложено указать рабочую плоскость, 
на которой следует создать 3D-профиль, а после его 
создания в прозрачном режиме (рис. 14) система соз-

Рис. 12. Лента “Листовой металл” для 3D и 2D

Рис. 14. Создание 3D-профиля в прозрачном режиме

Рис. 10. Контекстные подсказки  
в редакторе переменных

Рис. 11. Пример вывода значений 
переменных и выражений в полях 
редактирования параметров

Рис. 13. Расширенная подсказка  
к операции “Заготовка”
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даст листовую заготовку установленной толщины. Сле-
дует отметить, что возможность создания 3D-профилей в 
прозрачном режиме теперь доступна во всех операциях 
при работе с листовым металлом (и не только), где это 
требуется, при этом кликов приходится делать значи-
тельно меньше.

Все диалоги операций были обновлены. Операции 
из группы “Гибка” вынесены в интерфейс ленты под 
новыми именами – “Фланец”, “Отбортовка”, “Фла-
нец по контуру”, “Сгиб”, “Отгиб”. В группе операций 
“Заготовка” теперь можно выбрать некоторые типы 
примитивов или импортировать геометрию из другой 
САПР.

В диалогах всех операций появилась группа “Опе-
ранды”, которая позволяет удобно управлять опорной 
геометрией операций (рис. 15).

Предварительный 
просмотр создаваемых 
операций стал более на- 
глядным, современным 
и информативным в ре-
зультате замены деко-
раций на качественные 
полупрозрачные изоб- 
ражения (рис. 16).

Появилась удобная 
опция (она доступна по 
умолчанию в парамет- 
рах листового металла),  

которая включает функцию редактирования длины флан-
ца при его создании. Таким образом, создавая новый 
фланец, отбортовку или используя другую операцию, 
пользователь сразу получает возможность установить 
значение длины вручную или при помощи манипулятора 
(рис. 17).

Отдельного упоминания заслуживает оснащение 
системы удобными графическими манипуляторами 
(рис. 18). Они не только обеспечивают наглядность 
процесса редактирования параметров операций, но 
и позволяют выполнять геометрические привязки к вы-

бранным 3D-элементам 
– граням, ребрам, 3D- 
узлам, вершинам и проч. 
Манипуляторы снабже-
ны удобными линейка-
ми и транспортирами. 
Объект, к которому при- 
вязан манипулятор, всег-
да можно заменить, ра- 
зорвав связь манипуля-
тора с ним.

Значительно выросла производительность выпол-
нения операций с листовым металлом. Особенно это 
коснулось операций разгибания, построения развер-
ток и повторной гибки. На сложных листовых деталях 
прирост производительности может достигать трех и 
более раз.

Новые возможности  
по созданию фланцев

В системе T-FLEX CAD всегда можно было создавать 
фланцы (раньше эта операция называлась “Приклеить”). 
Но в новой версии функциональность по их созданию 
значительно расширилась. 

Появилась возможность создания фланцев и отбор-
товок на нескольких несмежных ребрах с автоматиче-
ской обработкой стыков (рис. 19). 

За счет появления 
графических манипулято-
ров была добавлена воз-
можность создания тра-
пецеидальных фланцев 
простой формы (рис. 20). 
Причем трапецеидаль-
ность можно задавать 
как влево-вправо, так и  
вверх, а можно и син-
хронно.

Рис. 19. Фланец и отбортовка на несмежных ребрах

Рис. 17. Автоматическая активация манипулятора длины

Рис. 15. Группа “Операнды” в разных операциях

Рис. 16. Предварительный просмотр 
операции “Фланец по контуру”

Рис. 20. Фланец трапецеидальной 
формы

Рис. 18. Графические манипуляторы
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Появилась возможность строить фланцы по поль-
зовательскому 3D-профилю (рис. 21), который в свою 
очередь может создаваться на основе линий построения 
или нового эскиза, созданного на основе ограничений 
и управляющих размеров. При необходимости можно 
использовать параметрические шаблоны с профилями, 
вставляя их в модель с листовой деталью из подготовлен-
ной библиотеки.

В процессе проектирования листовой детали может 
возникнуть необходимость привязаться к уже созданной 
геометрии – построить фланец параллельно либо пер-
пендикулярно этой геометрии или использовать пере-
мещение до указанной поверхности под углом, который 
определяется этой поверхностью. Инструменты для ре-
шения этих задач особенно важны при проектировании 
листовых деталей в контексте сборки, когда опорная 
геометрия уже существует в виде граней ранее создан-
ных тел. В T-FLEX CAD 16 реализовано три типа таких 
привязок (рис. 22).

В системе была также доработана операция гибки 
по сечениям – в ней появилась возможность использова-
ния непараллельных контуров (рис. 23).

Новые операции
Новые операции по проектированию листового ме-

талла добавлялись в систему исходя из требований со-
ответствия современным тенденциям развития данного 
функционала и с учетом потребностей пользователей в 
проектировании все более сложных изделий.

“Угол”

Это одна из наиболее ожидаемых пользователями 
операций, которая значительно упрощает закрытие 
углов в листовых деталях (рис. 24).

В то же время эта операция была добавлена в 
виде группы “Угол” в другие операции листового ме-
талла (“Фланец” и “Преобразование тела в лист”), 

Рис. 21. Фланец по пользовательскому 3D-профилю

Рис. 23. Гибка по сечениям для непараллельных контуров

Рис. 22. Привязки фланца к опорной геометрии
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чтобы можно было закрыть 
углы в контексте выбранной 
операции.

“Вырез по нормали”

Данная операция поддер- 
живает многоконтурные 3D- 
профили. Она позволяет стро- 
ить на листовой детали вырез 
с зазором с перпендикуляр- 
ными к основным граням бо- 
ковыми стенками (рис. 25).

“Ребро жесткости”

Для усиления конструкции 
листовой детали теперь мож-
но использовать специальную 
операцию, которая позволяет 
формировать ребро усиления 
двух разных типов (рис. 26).

“Перемычка”

Эта операция является 
удобным инструментом при 
проектировании листовых де-
талей в контексте сборки. Она 
позволяет создавать переход- 
ную геометрию различной фор-
мы с заданными радиусами 
сгиба между ребрами двух 
листовых тел равной толщины 
(рис. 27). 

“Подсечка”

Данная операция появи-
лась для того, чтобы автомати-
зировать процесс проектиро-
вания корпусных конструкций 
и уменьшить количество дей-
ствий пользователя при про-
ектировании листовых дета-
лей. Фактически, операция “в 
одно движение” строит двой-
ной сгиб на листовом теле 
(рис. 28).

Рис. 27. Применение операции 
“Перемычка” в контексте сборки

Рис. 28. Применение операции “Подсечка” в контексте сборки

Рис. 24. Применение операции “Угол”

Рис. 25. Применение операции “Вырез по нормали”

Рис. 26. Применение операции “Ребро жесткости”
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В целом, модуль “Листовой металл” стал более удоб-
ным и гибким, в нем появилась абсолютно новая функци-
ональность, благодаря чему система T-FLEX CAD стала 
еще более конкурентоспособной как на рынке россий-
ских САПР, так и за рубежом (рис. 29).

Ссылочные элементы

Принципиально новым инструментом, который был 
реализован в системе, стал механизм ссылочных эле-
ментов. Он является общесистемным, то есть может 
использоваться при решении самых различных при-
кладных задач. Механизм обеспечивает управление 
заимствованной геометрией – созданием, хранением, 
обновлением, заменой и т.д. (рис. 30). Объект любого 
типа теперь может создаваться на основе “чужой” гео-
метрии. Это может быть точка, ребро, грань, система 
координат, рабочая плоскость, тело или любой другой 

объект модели. Система позволяет 
хранить данные как о самой геоме-
трии, так и о ее источнике, обеспе-
чивая целостность таких взаимосвя-
зей. Источники таких данных могут 
быть самыми разными – например 
элемент текущей модели или элемент 
фрагмента любого уровня. Данные 
могут быть заимствованы из тела, 
находящегося выше по структуре 
сборки, в подсборке или в составе 
фрагмента из другой ветви иерархии 
сборки. Ссылочные элементы позво-
ляют задавать режим пересчета гео-
метрии – либо “синхронный” пере-
счет, выполняемый при стандартной 
регенерации модели, либо полно-
стью ручной пересчет, когда обнов-
ление геометрии выполняется только 
по требованию пользователя.

Механизм ссылочных элементов обеспечивает об-
работку ошибок в случае удаления или любой другой 
потери связи с элементом-источником. Ссылочный эле-
мент хранит собственную копию геометрии, что исклю-
чает проблемы, которые могли бы быть вызваны такой 
потерей связи. За счет режима “асинхронного” пересче-
та ссылочных элементов обеспечивается отсутствие про-
блем при установке рекурсивных взаимосвязей между 
элементами модели.

Ссылочные элементы стали в T-FLEX CAD 16 основ-
ным инструментом, обеспечивающим заимствование и 
синхронизацию данных геометрических элементов мо-
дели. Основной областью применения данной функци-
ональности является работа со сборочными моделями. 
Ссылочные элементы будут наиболее востребованы при 
работе со сложными сборками по технологии “сверху 
вниз” (при нисходящем проектировании), а также будут 
обеспечивать функции коллективной работы с наиболее 

сложными объектами проектирова-
ния. К таким объектам можно отнести 
продукцию аэрокосмической, судо-
строительной и других высокотехно-
логичных отраслей промышленности.

Окно  
“Структура сборки”
Окно “Структура сборки” по-

явилось в системе в качестве замены 
окну “Ссылки”, а также ряду других 
инструментов, которые ранее исполь-
зовались для работы с компонентами 
сборочных моделей. В новом окне 
обеспечивается выполнение всех ра-
нее существовавших функций, при 
этом реализовано множество новых 
команд и режимов работы, обеспе-
чивающих полноценную работу с 
многоуровневой структурой сбороч-
ных моделей. По сути, окно “Струк-

Рис. 29. Общая сборка силового агрегата экскаватора

Рис. 30. Новая команда “Ссылочный элемент” позволяет заимствовать геометрию  
других компонентов сборки и управлять параметрами ее обновления
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тура сборки” стало единым центром 
управления как составом сборочных 
моделей, так и данными об изделии 
при коллективной работе под управ-
лением системы T-FLEX DOCs.

Окно “Структура сборки” позво-
ляет раскрыть дерево компонентов 
сборки (фрагментов) на произволь-
ную глубину (рис. 31). При выборе 
элемента в структуре выполняется по-
метка элементов данного фрагмента 
в 3D-сцене, а на соответствующих 
вкладках окна отображаются пара-
метры вставки этого фрагмента. К 
таким параметрам относятся: значе-
ния внешних переменных, использо-
ванных при вставке; геометрические 
(адаптивные) параметры фрагмента; 
ссылочные элементы, используемые 
этим фрагментом. Список ссылочных 
элементов является принципиальным 
нововведением T-FLEX CAD 16. Он по-
зволяет пользователю отследить, как 
геометрия элементов передается от 
одного элемента сборочной модели 
другому. С помощью команд контекст-
ного меню списка ссылочных элемен-
тов можно найти файл-источник этих 
данных, открыть его или показать эле-
мент, у которого заимствована геомет- 
рия ссылочного элемента.

Контекстное меню окна “Струк-
тура сборки” обеспечивает возмож-
ность выполнения всех действий, 
которые могут быть полезными 
для управления составом сборки. 
Пользователь в прозрачном ре-
жиме может выполнять команды по созданию новых 
фрагментов, входу в режим редактирования докумен-
та фрагмента в контексте сборки, редактированию 
параметров, переменных и положения фрагментов. 
Удобной новинкой системы стала функция управления 
режимом визуализации фрагментов на любой глубине 
вложенности сборки. Для любого фрагмента параметр 
“Отображение” может быть установлен в следующие 
значения: “Наследование” – стиль отображения бе-
рется из родительского компонента сборки уровня; 
“Без изменений” – элементы фрагмента отображаются 
так же, как задано в исходном документе; “Полупро-
зрачный” – выбранный фрагмент будет рисоваться в 
полупрозрачном режиме; “Скрыть” – данный фрагмент 
будет скрыт. Такая организация управления отобра-
жением позволяет осуществлять гибкое представление 
элементов сборки с целью рациональной организации 
рабочего пространства при ее редактировании.

Окно “Структура сборки” предоставляет возмож-
ность отображать различные данные фрагментов в со-
ответствующих колонках. Пользователь может включать 
и выключать отображение этих колонок по своему ус-
мотрению, настройки колонок сохраняются для исполь-

зования в последующих сеансах работы. При работе 
T-FLEX CAD под управлением T-FLEX DOCs в дополнение 
к стандартному списку колонок добавляется список ко-
лонок, отражающих статус соответствующих элементов 
(файлов и объектов состава изделия) в информацион-
ной системе. К таким колонкам относятся “Дата и вре-
мя последнего изменения”, “Комментарий последнего 
изменения”, “Автор последнего изменения”, “Статус”, 
“Актуальность в T-FLEX DOCs”. Используя эти данные, 
а также соответствующие команды контекстного меню, 
пользователь получает удобный механизм реализации 
коллективной работы (рис. 32). Он может в прозрачном 
режиме взять файл компонента сборки в работу, вер-
нуть свои изменения на сервер, обновить данные ком-
понента в сборке в соответствии с актуальной версией, 
находящейся в информационной системе, построенной 
на основе T-FLEX DOCs.

Управление компонентами сборки 
через окно “3D-модель”

Окно “Структура сборки” – это новый специализиро-
ванный инструмент для работы со структурой сборочной 

Рис. 31. Окно “Структура сборки” позволяет увидеть переменные,  
а также другие параметры компонентов сборки

Рис. 32. Под управлением T-FLEX DOCs окно “Структура сборки”  
обеспечивает коллективную работу
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модели. При этом был доработан и традиционный инстру-
мент – дерево структуры 3D-модели. Он, как известно, 
работает либо в виде отдельного вспомогательного окна, 
либо в прозрачном режиме поверх окна модели и пред-
назначен для управления зависимостями, установленны-
ми между элементами модели. Этот инструмент в T-FLEX 
CAD 16 был серьезно модернизирован с целью повыше-
ния удобства редактирования сборочных моделей.

На любом уровне сборочной модели для любого 
фрагмента теперь имеется папка “Модель”, открыв кото-
рую, пользователь может увидеть всю структуру элемен-
тов соответствующего документа. При выборе любого 
элемента в этой структуре выполняется пометка соответ-
ствующих элементов в сцене. Команды, размещенные в 
контекстном меню для таких элементов, позволяют бук-
вально одним щелчком перейти к редактированию со-
ответствующей операции в контексте редактируемой 
сборки. То есть теперь пользователю не нужно откры-
вать документы фрагментов в отдельных окнах и искать 
там нужные элементы для того, чтобы изменить их гео-
метрию, параметры или способ задания. Все можно сде-
лать, не выходя из сборки. Естественно, при этом редак-
тирование ведется с учетом того, что фрагменты могут 
быть вставлены в сборку с применением преобразова-
ний и с различными значениями внешних переменных.

Очень полезной будет новая команда “Поднять в 
сборку”, которую можно выполнить для любого элемен-
та модели фрагмента. Эта команда позволяет исполь-
зовать в сборке любой внутренний элемент фрагмента, 
обновляя его геометрию при изменении положения или 
значений переменных.

Редактирование в контексте сборки

В T-FLEX CAD предыдущих версий имелись инстру-
менты, обеспечивающие прозрачное редактирование 
компонентов сборочных моделей непосредственно в 
окружении сборки. Такой метод работы называется в 
системе “Редактирование в контексте сборки”. При его 
использовании переход к редактированию подсборки 
или детали выполняется “прозрачно”, без открытия но-

вых окон документов. Однако этот метод работы не поз- 
волял редактировать модели фрагментов на втором и 
более глубоких уровнях вложенности. В T-FLEX CAD 16 
данный механизм значительно доработан, а фактически 
полностью переосмыслен.

Сейчас процесс редактирования документов фраг-
ментов в контексте сборки может быть запущен из лю-
бого места – из 3D-сцены при выборе тела, из окна 
“3D-модель”, из нового окна “Структура сборки”. Во 
всех случаях для этого в контекстном меню будет до-
ступна команда “Открыть в контексте сборки”. Однако 
из окна структуры сборки это сделать проще всего. До-
статочно выполнить двойной клик на соответствующий 
элемент структуры. При этом элементы и сам элемент 
структуры, и цепочка его родительских элементов вы-
деляются в структуре соответствующим стилем (жирным 
и наклонным шрифтом). При редактировании модели 
фрагмента в контексте сборки остальные элементы 
сборки, в зависимости от установленных опций, либо 
рисуются “как есть”, либо делаются полупрозрачными, 
либо скрываются. Пользователь имеет возможность 
управления этими режимами. Кроме этого, аналогичные 
опции могут применяться к любому элементу в структуре 
сборки. Это позволяет, например, погасить крупногаба-
ритные элементы сборки, мешающие моделированию 
мелких деталей, или корпус изделия при моделировании 
его “внутренностей”. Таким образом, пользователь полу-
чает возможность управления окружением при редакти-
ровании компонентов сборки в контексте (рис. 33).

Редактирование в контексте сборки может выпол-
няться не только для существующих документов, но и для 
вновь создаваемых. Для этого можно воспользоваться 
командой “Создать 3D-фрагмент”, которая доступна в 
контекстном меню элементов структуры сборки. По этой 
команде появляется обновленный диалог создания до-
кумента, в котором кроме стандартных опций имеется 
флажок “Редактировать в контексте” (рис. 34). В случае 
его установки система сразу переходит в режим редак-
тирования нового документа в контексте сборки.

При редактировании в контексте теперь может вы-
полняться редактирование одновременно нескольких 

документов без их обязательного 
сохранения. Благодаря этому поль-
зователь может выполнять доработ-
ки сразу нескольких моделей, даже 
при наличии их взаимного влияния 
друг на друга. Эти возможности как 
раз и обеспечивает новый механизм 
ссылочных элементов, о котором го-
ворилось выше. Для заимствования 
геометрии у вышестоящих, нижестоя-
щих или “параллельных” компонентов 
сборки пользователь может запустить 
новую команду “Создать ссылочный 
элемент” и выбрать нужный элемент 
для заимствования, а также задать 
требуемые опции обновления заим-
ствованной геометрии. Кроме этого, 
можно воспользоваться специальной 
панелью опций, которая активируется Рис. 33. Редактирование детали крепления двигателя в контексте общей сборки
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при редактировании в контексте. Она появляется в пра-
вом верхнем углу рабочего окна и позволяет управлять 
прозрачным режимом выбора элементов сборки.

Другие доработки

Кроме обновления основных средств управления 
сборками в T-FLEX CAD 16 был выполнен ряд других до-
работок, обеспечивающих удобство управления данны-
ми при работе со сложными изделиями. 

Например, новый инструмент заимствования данных 
фрагментов позволяет передавать значения переменных 
фрагментов и состав данных таблиц в одноименные эле-
менты родительской сборки. Это позволяет обеспечить 
решение задачи управления параметрами проекта. Так, 
если включить один и тот же фрагмент во все компоненты 
сборочной модели, редактирование внутренних пере-
менных или состава таблицы параметров этого фрагмен-
та приведет к автоматическому обновлению всех компо-
нентов сборки, в которые этот фрагмент вставлен.

Доработана функция выгрузки геометрии операций 
и тел в детали (механизм деталировки). Теперь при вы-
грузке детали пользователь может выбрать прототип и 
задать все необходимые параметры документа. Дора-
ботан также сам механизм пересчета и обновления гео-
метрии элементов при использовании данного метода 
редактирования структуры сборки.

Значительным усовершенствованиям подверглись 
функции прямого чтения данных из сторонних форматов, 
расширен список этих форматов, а также поддержаны 
форматы новых версий соответствующих систем.

В новой версии, как и во всех предыдущих, была осу-
ществлена также дальнейшая оптимизация производи-
тельности всех компонентов системы.

Послесловие

Новый функционал, появившийся в последней вер-
сии системы T-FLEX CAD, является результатом огром-
ной работы, проведенной разработчиками по развитию 
различных направлений системы, в особенности по со-
вершенствованию инструментов, позволяющих рабо-
тать с моделями сложных сборочных объектов. Сегодня 
T-FLEX CAD – это современная система проектирова-
ния, обладающая уникальными возможностями пара-
метризации, легко внедряемая в любую существующую 
IT-инфраструктуру предприятия, поддерживающая все 
известные методики проектирования изделий любой 
сложности и сквозную разработку электротехнических 
изделий, а также позволяющая вести проектирование в 
среде виртуальной реальности. 

Скачивайте новую версию системы T-FLEX CAD 16  
на официальном сайте компании “Топ Системы”  
www.tflex.ru и присоединяйтесь к сообществу пользова-
телей самой технологичной отечественной системы про-
ектирования. 

Сергей Козлов, Алексей Плотников,  
компания “Топ Системы”

Рис. 34. Диалог создания нового документа в контексте сборки

Новые принтеры 
DesignJet Z в России

Компания HP Inc. пред-
ставила в России новую 
серию принтеров DesignJet 
Z – HP DesignJet Z6 и HP 
DesignJet Z9+, обладающие 
инновационными технологи-
ями, которые обеспечивают 
непревзойденное качество 
и эффективность печати.

Принтеры новых серий 
Z6 и Z9+ обеспечивают наи-
лучший результат как по 
качеству, так и по произво-
дительности. В них идеально 
сочетаются друг с другом 
конструкция, состав чернил 
и ПО, и все это оптимизи-

ровано под используемые 
материалы. 

Принтеры серии HP 
DesignJet Z в исполнениях 
с шириной печати 61 или 
112 см повысят конкуренто-
способность поставщиков 
услуг, обеспечив их техноло-
гиями максимально быстрой 
печати.  

Для поставщиков услуг 
печати, делающих ставку на 
отпечатки с превосходным 
профессиональным фото-
графическим качеством, 
принтер HP DesignJet Z9+ 
обеспечит широкий спектр 
применений в графической 
и технической сферах. 

Принтеры серии Design-
Jet Z6 предназначены для 
разработчиков и пользова-
телей геоинформационных 
систем (ГИС), поставщиков 
услуг печати и предприятий 

розничной торговли. Принте-
ры способны печатать даже 
самые сложные файлы бла-
годаря высокопроизводитель-
ной архитектуре и технологии 
Adobe PDF Print Engine.

НОВОСТИ




