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Создание упрощенных 2Д контуров

2Д контур (файл в формате DXF)

Функция тангенциальных соединений

3Д модель (файл в формате IGES)

3Д чертеж (файл в формате DXF)

3Д замер Пролайнером (файл в формате PRL8)

Фильтры для визуализации данных о конструкции

Модель в 3Д (файл в формате IGES)

Расположение поверхности  

Раздел «Моделирование» позволяет стеклопроизводителям создавать 3Д поверхности стекла из 
замеров, выполненных на Пролайнере или из существующих чертежей. Сложные операции, такие 
как выборка данных, интерполяция краев, расположение поверхности и создание сетки (mesh), 
стали очень простыми. 

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ  
ФОРМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОРМ МОЛЛИРОВАНИЯ

ФОРМА МОЛЛИРОВАНИЯ (FRAME)

СОЗДАНИЕ 3Д ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕКЛА 

МОДЕЛИРОВАНИЕ (MODEL)

ИМПОРТ

ФУНКЦИИ Различает контуры, данные о поверхности и внутренние отверстия  

Оптимизация данных замера

Интерполяция краев 

Создание сетки (mesh)

Регулировка качества модели

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ 3Д поверхность, созданная с модулем МОДЕЛИРОВАНИЕ (MODEL)

ФУНКЦИИ Создание 3Д поддерживающих форм по 3Д модели поверхности 

Возможность настройки опций для поддерживайющей формы

Управление и проверка 2Д секций формы

Информотчеты для создания и проверки форм моллирования

ЭКСПОРТ

Создание упрощенных 2Д секций для формы

2Д секции формы (файл в формате DXF)

Данные о конструкции и отчет по анализу секций (PDF файл)

3Д поддерживающая форма (файл в формате 3D DXF)

Модуль «Форма моллирования» позволяет стеклопроизводителям создавать цифровую 
поддерживающую форму, основанную на 3Д модели поверхности стекла. Поддерживающая 
форма может быть откорректирована в соответствии с производственными стандартами 
производителя. Цифровая форма может быть экспортировать как полный 3Д чертеж, или в 
качестве упрощенных 2Д секций. 

Можно легко просматривать и анализировать 2Д секции формы и проверять отклонение между 
ожидаемыми и реальными данными. 2Д секции формы, включая PDF отчет с соответствующими 
данными конструкции могут быть экспортированы, предоставляя стеклопроизводителям полный 
набор информации для создания формы моллирования для производства гнутого стекла.

3Д СРАВНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА IST И SOLL

СРАВНЕНИЕ (COMPARE)

ИМПОРТ Номинальные и замеренные данные, созданные с модулем MODEL

ФУНКЦИИ Автоматическое выравнивание моделей двух поверхностей в 3Д  

Авто сравнение моделей двух поверхностей 

Сравнение и анализ номинальных данных с замеренными данными

Независимые и задавамые параметры качества применительно
к данным о поверхности, о внешних контурах и об отверстиях.

Визуальный цветовой отчет, демонстрирующий отклонения

Управление, просмотр и сравнение 2Д секций 

Создание отчетов качества

ЭКСПОРТ Сравнение результатов в 3Д (IGES файл) и 2Д (DXF файл)

Контроль качества (файл в формате PDF)

Упрощение видов секций в 2Д (номинальные и замеренные данные)

ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ 3Д ФОРМЫ В РАЗВЕРНУТЫЕ
ПЛОСКИЕ 2Д КОНТУРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

РАЗВЕРТКА (FLATTEN)  

ИМПОРТ 3Д поверхность, созданная с модулем МОДЕЛИРОВАНИЕ (MODEL)

ФУНКЦИИ Разворот 3Д поверхностей в 2Д чертежи

Визуализация механических напряжений на основе МКЭ анализа

Подготовка 2Д контуров для производства  

Четкое обозначение необходимости тангенциальных соединений

ЭКСПОРТ

С помощью модуля Сравнение стеклопроизводители могут легко сравнивать модели двух 
поверхностей в 3Д, используя различные способы выравнивания. Номинальные данные и 
параметры качества могут быть заданы и сравнены как применительно к поверхностям, так и к 
внешним контурам. 
 
Результаты и возможные отклонения наглядно отображаются в 3Д и могут быть экспортированы 
в качестве упрощенных 2Д секций для их сравнения в 2Д. Также можно создать подробный отчет 
по качеству в формате PDF. Затраты от  неправильно произведенных продуктов из стекла 
затратны, модуль «Сравнение» позволяет избежать ошибок и в тоже время ускоряет качество 
процесса выполнения замеров.

Модуль « Развертка » позволяет стеклопроизводителям преобразовывать 3Д поверхности в 
развернутые 2Д чертежи в одно касание. В рамках того же процесса производится просчет мест 
механического напряжения на основе МКЭ анализа и результат наглядно представляется в 
нескольких видах. Затем 2Д поверхность может быть экспортирована в простой 2Д контур для 
производства.

Операции, такие как интерполяция, смещение, тангенциальные соединения и создание рамки, 
можно легко осуществить без глубоких знаний программы CAD. Программное обеспечение 
также покажет, где требудется сделать тангенциальные соединения, и применит их радиусам в 
соответствии с выбранным значением для отклонения. Обработка 2Д контуров стекла может быть 
выполнена в считанные минуты.

Программное обеспечение Prodim Bent Glass разработано таким образом, что мы можем составить индивидуальный пакет, отвещающий нуждам стеклопроизводителей
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Раздел «Моделирование» позволяет стеклопроизводителям создавать 3Д поверхности стекла из 
замеров, выполненных на Пролайнере или из существующих чертежей. Сложные операции, такие 
как выборка данных, интерполяция краев, расположение поверхности и создание сетки (mesh), 
стали очень простыми. 
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Информотчеты для создания и проверки форм моллирования

ЭКСПОРТ

Создание упрощенных 2Д секций для формы

2Д секции формы (файл в формате DXF)

Данные о конструкции и отчет по анализу секций (PDF файл)

3Д поддерживающая форма (файл в формате 3D DXF)

Модуль «Форма моллирования» позволяет стеклопроизводителям создавать цифровую 
поддерживающую форму, основанную на 3Д модели поверхности стекла. Поддерживающая 
форма может быть откорректирована в соответствии с производственными стандартами 
производителя. Цифровая форма может быть экспортировать как полный 3Д чертеж, или в 
качестве упрощенных 2Д секций. 

Можно легко просматривать и анализировать 2Д секции формы и проверять отклонение между 
ожидаемыми и реальными данными. 2Д секции формы, включая PDF отчет с соответствующими 
данными конструкции могут быть экспортированы, предоставляя стеклопроизводителям полный 
набор информации для создания формы моллирования для производства гнутого стекла.

3Д СРАВНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА IST И SOLL
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ИМПОРТ Номинальные и замеренные данные, созданные с модулем MODEL

ФУНКЦИИ Автоматическое выравнивание моделей двух поверхностей в 3Д  

Авто сравнение моделей двух поверхностей 

Сравнение и анализ номинальных данных с замеренными данными

Независимые и задавамые параметры качества применительно
к данным о поверхности, о внешних контурах и об отверстиях.

Визуальный цветовой отчет, демонстрирующий отклонения

Управление, просмотр и сравнение 2Д секций 

Создание отчетов качества

ЭКСПОРТ Сравнение результатов в 3Д (IGES файл) и 2Д (DXF файл)

Контроль качества (файл в формате PDF)

Упрощение видов секций в 2Д (номинальные и замеренные данные)

ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ 3Д ФОРМЫ В РАЗВЕРНУТЫЕ
ПЛОСКИЕ 2Д КОНТУРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

УПЛОТНЕНИЕ (FLATTEN) 

ИМПОРТ 3Д поверхность, созданная с модулем МОДЕЛИРОВАНИЕ (MODEL)

ФУНКЦИИ Разворот 3Д поверхностей в 2Д чертежи

Визуализация механических напряжений на основе МКЭ анализа

Подготовка 2Д контуров для производства  

Четкое обозначение необходимости тангенциальных соединений

ЭКСПОРТ

С помощью модуля Сравнение стеклопроизводители могут легко сравнивать модели двух 
поверхностей в 3Д, используя различные способы выравнивания. Номинальные данные и 
параметры качества могут быть заданы и сравнены как применительно к поверхностям, так и к 
внешним контурам. 
 
Результаты и возможные отклонения наглядно отображаются в 3Д и могут быть экспортированы 
в качестве упрощенных 2Д секций для их сравнения в 2Д. Также можно создать подробный отчет 
по качеству в формате PDF. Затраты от  неправильно произведенных продуктов из стекла 
затратны, модуль «Сравнение» позволяет избежать ошибок и в тоже время ускоряет качество 
процесса выполнения замеров.

Модуль «Уплотнение» позволяет стеклопроизводителям преобразовывать 3Д поверхности в 
развернутые 2Д чертежи в одно касание. В рамках того же процесса производится просчет мест 
механического напряжения на основе МКЭ анализа и результат наглядно представляется в 
нескольких видах. Затем 2Д поверхность может быть экспортирована в простой 2Д контур для 
производства.

Операции, такие как интерполяция, смещение, тангенциальные соединения и создание рамки, 
можно легко осуществить без глубоких знаний программы CAD. Программное обеспечение 
также покажет, где требудется сделать тангенциальные соединения, и применит их радиусам в 
соответствии с выбранным значением для отклонения. Обработка 2Д контуров стекла может быть 
выполнена в считанные минуты.

Программное обеспечение Prodim Bent Glass разработано таким образом, что мы можем составить индивидуальный пакет, отвещающий нуждам стеклопроизводителей 
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Модуль «Форма моллирования» позволяет стеклопроизводителям создавать цифровую 
поддерживающую форму, основанную на 3Д модели поверхности стекла. Поддерживающая 
форма может быть откорректирована в соответствии с производственными стандартами 
производителя. Цифровая форма может быть экспортировать как полный 3Д чертеж, или в 
качестве упрощенных 2Д секций. 
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набор информации для создания формы моллирования для производства гнутого стекла.
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ЭКСПОРТ Сравнение результатов в 3Д (IGES файл) и 2Д (DXF файл)

Контроль качества (файл в формате PDF)

Упрощение видов секций в 2Д (номинальные и замеренные данные)

ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ 3Д ФОРМЫ В РАЗВЕРНУТЫЕ
ПЛОСКИЕ 2Д КОНТУРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

РАЗВЕРТКА (FLATTEN)  

ИМПОРТ 3Д поверхность, созданная с модулем МОДЕЛИРОВАНИЕ (MODEL)

ФУНКЦИИ Разворот 3Д поверхностей в 2Д чертежи

Визуализация механических напряжений на основе МКЭ анализа

Подготовка 2Д контуров для производства  

Четкое обозначение необходимости тангенциальных соединений

ЭКСПОРТ

С помощью модуля Сравнение стеклопроизводители могут легко сравнивать модели двух 
поверхностей в 3Д, используя различные способы выравнивания. Номинальные данные и 
параметры качества могут быть заданы и сравнены как применительно к поверхностям, так и к 
внешним контурам. 
 
Результаты и возможные отклонения наглядно отображаются в 3Д и могут быть экспортированы 
в качестве упрощенных 2Д секций для их сравнения в 2Д. Также можно создать подробный отчет 
по качеству в формате PDF. Затраты от  неправильно произведенных продуктов из стекла 
затратны, модуль «Сравнение» позволяет избежать ошибок и в тоже время ускоряет качество 
процесса выполнения замеров.

Модуль « Развертка » позволяет стеклопроизводителям преобразовывать 3Д поверхности в 
развернутые 2Д чертежи в одно касание. В рамках того же процесса производится просчет мест 
механического напряжения на основе МКЭ анализа и результат наглядно представляется в 
нескольких видах. Затем 2Д поверхность может быть экспортирована в простой 2Д контур для 
производства.

Операции, такие как интерполяция, смещение, тангенциальные соединения и создание рамки, 
можно легко осуществить без глубоких знаний программы CAD. Программное обеспечение 
также покажет, где требудется сделать тангенциальные соединения, и применит их радиусам в 
соответствии с выбранным значением для отклонения. Обработка 2Д контуров стекла может быть 
выполнена в считанные минуты.

Программное обеспечение Prodim Bent Glass разработано таким образом, что мы можем составить индивидуальный пакет, отвещающий нуждам стеклопроизводителей

Создание упрощенных 2Д контуров

2Д контур (файл в формате DXF)

Функция тангенциальных соединений

3Д модель (файл в формате IGES)

3Д чертеж (файл в формате DXF)

3Д замер Пролайнером (файл в формате PRL8)

Фильтры для визуализации данных о конструкции

Модель в 3Д (файл в формате IGES)

Расположение поверхности  

Раздел «Моделирование» позволяет стеклопроизводителям создавать 3Д поверхности стекла из 
замеров, выполненных на Пролайнере или из существующих чертежей. Сложные операции, такие 
как выборка данных, интерполяция краев, расположение поверхности и создание сетки (mesh), 
стали очень простыми. 

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ  
ФОРМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОРМ МОЛЛИРОВАНИЯ

ФОРМА МОЛЛИРОВАНИЯ (FRAME)

СОЗДАНИЕ 3Д ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕКЛА 

МОДЕЛИРОВАНИЕ (MODEL)

ИМПОРТ

ФУНКЦИИ Различает контуры, данные о поверхности и внутренние отверстия  

Оптимизация данных замера

Интерполяция краев 

Создание сетки (mesh)

Регулировка качества модели

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ 3Д поверхность, созданная с модулем МОДЕЛИРОВАНИЕ (MODEL)

ФУНКЦИИ Создание 3Д поддерживающих форм по 3Д модели поверхности 

Возможность настройки опций для поддерживайющей формы

Управление и проверка 2Д секций формы

Информотчеты для создания и проверки форм моллирования

ЭКСПОРТ

Создание упрощенных 2Д секций для формы

2Д секции формы (файл в формате DXF)

Данные о конструкции и отчет по анализу секций (PDF файл)

3Д поддерживающая форма (файл в формате 3D DXF)

Модуль «Форма моллирования» позволяет стеклопроизводителям создавать цифровую 
поддерживающую форму, основанную на 3Д модели поверхности стекла. Поддерживающая 
форма может быть откорректирована в соответствии с производственными стандартами 
производителя. Цифровая форма может быть экспортировать как полный 3Д чертеж, или в 
качестве упрощенных 2Д секций. 

Можно легко просматривать и анализировать 2Д секции формы и проверять отклонение между 
ожидаемыми и реальными данными. 2Д секции формы, включая PDF отчет с соответствующими 
данными конструкции могут быть экспортированы, предоставляя стеклопроизводителям полный 
набор информации для создания формы моллирования для производства гнутого стекла.

3Д СРАВНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА IST И SOLL

СРАВНЕНИЕ (COMPARE)

ИМПОРТ Номинальные и замеренные данные, созданные с модулем MODEL

ФУНКЦИИ Автоматическое выравнивание моделей двух поверхностей в 3Д  

Авто сравнение моделей двух поверхностей 

Сравнение и анализ номинальных данных с замеренными данными

Независимые и задавамые параметры качества применительно
к данным о поверхности, о внешних контурах и об отверстиях.

Визуальный цветовой отчет, демонстрирующий отклонения

Управление, просмотр и сравнение 2Д секций 

Создание отчетов качества

ЭКСПОРТ Сравнение результатов в 3Д (IGES файл) и 2Д (DXF файл)

Контроль качества (файл в формате PDF)

Упрощение видов секций в 2Д (номинальные и замеренные данные)

ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ 3Д ФОРМЫ В РАЗВЕРНУТЫЕ
ПЛОСКИЕ 2Д КОНТУРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

УПЛОТНЕНИЕ (FLATTEN) 

ИМПОРТ 3Д поверхность, созданная с модулем МОДЕЛИРОВАНИЕ (MODEL)

ФУНКЦИИ Разворот 3Д поверхностей в 2Д чертежи

Визуализация механических напряжений на основе МКЭ анализа

Подготовка 2Д контуров для производства  

Четкое обозначение необходимости тангенциальных соединений

ЭКСПОРТ

С помощью модуля Сравнение стеклопроизводители могут легко сравнивать модели двух 
поверхностей в 3Д, используя различные способы выравнивания. Номинальные данные и 
параметры качества могут быть заданы и сравнены как применительно к поверхностям, так и к 
внешним контурам. 
 
Результаты и возможные отклонения наглядно отображаются в 3Д и могут быть экспортированы 
в качестве упрощенных 2Д секций для их сравнения в 2Д. Также можно создать подробный отчет 
по качеству в формате PDF. Затраты от  неправильно произведенных продуктов из стекла 
затратны, модуль «Сравнение» позволяет избежать ошибок и в тоже время ускоряет качество 
процесса выполнения замеров.

Модуль «Уплотнение» позволяет стеклопроизводителям преобразовывать 3Д поверхности в 
развернутые 2Д чертежи в одно касание. В рамках того же процесса производится просчет мест 
механического напряжения на основе МКЭ анализа и результат наглядно представляется в 
нескольких видах. Затем 2Д поверхность может быть экспортирована в простой 2Д контур для 
производства.

Операции, такие как интерполяция, смещение, тангенциальные соединения и создание рамки, 
можно легко осуществить без глубоких знаний программы CAD. Программное обеспечение 
также покажет, где требудется сделать тангенциальные соединения, и применит их радиусам в 
соответствии с выбранным значением для отклонения. Обработка 2Д контуров стекла может быть 
выполнена в считанные минуты.

Программное обеспечение Prodim Bent Glass разработано таким образом, что мы можем составить индивидуальный пакет, отвещающий нуждам стеклопроизводителей 
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕМО-ВИДЕО ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ 

ПАКЕТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕРОВ 
PROLINER TRACKER BENT GLASS

Компания Prodim предлагает полноценный пакет 
для выполнения замеров гнутого стекла. 
В пакет входит Proliner Индустриальной серии: 
наиболее эффективный и удобный 3Д трекер 
для замеров стекольных форм в 3Д.

https://youtu.be/Fo6tznEv0eM
https://youtu.be/Z_8lIVD_q-k
https://youtu.be/TXLwDKrfoS4
https://youtu.be/KHad4c86k70
https://youtu.be/cRz9xUsR50A
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com

