
Prodim проанализирует тип Вашего бизнеса, конкретные требования и, 
используя многолетний опыт работы в стекольной отрасли, 
посоветует лучшее предложение пакета для улучшения изготовления 
ваших шаблонов и бизнес-процессов на данный момент и на будущее. 
Свяжитесь с кампaнией Prodim для получения 
Вашего индивидуального пакета.

Пример пакета для стекольной отрасли:

WORLD LEADER IN COMPLETE DIGITAL MEASURING SOLUTIONS

АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО



Физические шаблоны

Полноценное решение для конструкций из архитектурного стекла

Кухонные столешницы и фартуки

Монументальные работыДвери и окна Душевые кабины

Серии Пролайнера 
Измеряцте 2D и 3D формы быстро, просто и точно
Пролайнер – портативный цифровой измерительный прибор с запатентованной технолигией: 
измерение с помощью провода. На конце провода расположена металлическая измерительная 
ручка. С этой измерительной ручкой Вы можете просто отметить соответствующие точки. Эти 
точки напрямую переводятся в цифровой CAD файл в формате DXF.  Прямые, изогнутые и очень 
сложные стеклянные формы могут быть замеряны просто и быстро с любого местоположения.

Уникальные преимущества измерительной технологии Пролайнера выделяются еще больше при его использовании 
изготовителями стекла, так как измерение при помощи провода не требует постановки целей и не имеет 
неточностей, связанных с  отражением. Именно поэтому Пролайнер является самым быстрым, точным, надежным и 
прочным решением для выполнения цифровых шаблонов в стекольной отрасли и дает лучшую отдачу от инвестиций.

Простое измерение прямых, изогнутых или 
сложных форм

На результаты измерения не влияет 
отражение

Не требует выравнивания и постановки 
целей 

Балюстрады

Будьте конкурентоспособны, выбирайте цифровые 
технологии!
Proliner зарекомендовал себя как самое надежное решение для производителей плоского и гнутого стекла, 
которые хотят ускорить свой общий производственный процесс и сократить количевсто дорогостоящих 
ошибок. Миссия компании Prodim - всегда улучшать!

•  Измерять быстро и точно при помощи Пролайнера 

•  Измерять на выезде и на производстве 

•  Избегать ошибок и сэкономить затраты

•  Изготавливать физических форм становится ненужным

•  Специальное программное обеспечение для стекольной  
    промышленности для изготовления цифровых шаблонов 
    и подключения бизнес-процессов

•  Расширьте возможности своего бизнеса, используя 
    преимущества Пролайнера



        Cпециальные приложения 
          Приложения для измерения фартуков, душевыx кабин и физических
          шаблонов. Операторы начинают измерение проекта, выбирая специальное
          приложение на Proliner. Параметры измерения Proliner и доступные функции
          уже настроены для работы, что упрощает процесс измерения и обеспечивает
          точными результатами.

Мобильное приложение Proliner для переноса файлов
Сэкономьте драгоценное время, используя мобильное приложение Proliner File Transfer для переноса
файлов измерений проекта с Proliner на мобильное устройство (через Bluetooth) и на завод.

Proliner CT:
Программное обеспечение Glass CT устанавливается непосредственно на
Пролайнер и управляется через сенсорный экран. Программа предлагает
следующие основные функции для создания цифровых конструкций:

Bыполните точный замер Пролайнером и подготовьте цифровые шаблоны для производства с программным обеспечением Proliner CT и Factory

Наша миссия – совершенствовать, всегда!

Prodim Factory -  Соедините работу вне предприятия 
с офисом и производством плитой с Вашего склада

Программное обеспечение и приборы
Стандартное программное обеспечение, встроенное в Proliner, позволяет настраивать параметры измерений,
создавать файлы замеров, просматривать результаты измерений и экспортировать CAD-файлы DXF. Для
получения максимальной отдачи от технологии Пролайнера компания Prodim разработала дополнительные
решения для стекольной промышленности,такие как:

Для получения совета звоните: +31 492 57 90 50

Proliner  File Transfer App
Легкая передача файлов

Proliner Glass CT – создание полных отчетов, 
которые могут быть отредактированы для нужд 

клиента или производства. Файлы могут быть 
экспортированы как DXF и PDF

•  Дополнительные (CAD) функции для простой
    проверки, редактирования и доработки
    замера на выезде
• Создание мгновенного тангенциального
    создания между линиями для быстрой
    обработки с помощью станка с ЧПУ
•  Добавить вырезы, профили и материалы из
    базы данных
•  Поместите линии резки и создайте отдельные
    элементы 
•  Добавить подробную информацию о проекте и
    примечания для производства
•  Экспорт чертежей и отчетов для заказчика и
    для производства (DXF и PDF)

То же программное обеспечение (Factory Edit CT) также доступно для установки
и работы на ноутбуке или компьютере и связано с программными модулями Prodim 
Factory.

Prodim Factory: 
Программное обеспечение Prodim Factory позволяет перевести
оцифровку на новый уровень. Программа Factory предоставляет множество решений
для управления и оцифровывания бизнес-процессов самым простым способом.



ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕМО-ВИДЕО ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ 

БУДЬТЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫ, 
ВЫБИРАЙТЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОНОМИЯ НА ЗАТРАТАХ, УЛУЧШЕНИЕ СРОКОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И 
ОБЩЕГО КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАБЛОНОВ

Prodim проанализирует тип Вашего бизнеса, конкретные требования и, 
используя многолетний опыт работы в стекольной отрасли, 
посоветует лучшее предложение пакета для улучшения изготовления 
ваших шаблонов и бизнес-процессов на данный момент и на будущее. 
Свяжитесь с кампaнией Prodim для получения 
Вашего индивидуального пакета.

Пример пакета для стекольной отрасли:

PROLINER GLASS CT PACKAGE

- Proliner
- Proliner apps: 
  CT, Templates 
- Proliner Smartphone Apps (Android)
- Prodim Factory: 
  Home, Library, Draw
- Proliner Рюкзак
- Штатив
- 2 батарейки и зарядное устройство
- 4 маленьких переходных устройства
- Обучение

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, The Netherlands

Prodim USA  Phone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com
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