
PROLINER CT SOFTWARE



PROLINER CT SOFTWARE
идеальное решение для замеров, обработки и резки 

Позволяет автоматически начертить плавные линии между 
замеренными точками, путем создания многочисленных 
«радиусов», что делает чертеж готовым к производству на 
стаке ЧПУ

Готовность для станка ЧПУ – создание плавных линий

Фартук: позволяет автоматически начертить 
прямоугольник с заданной длиной и желаемой высотой
Изгиб: позволяет автоматически начертить дугу между 
двумя линиями с заданным максимальным краем 
поверхности

Фартуки и изгибы

Позволяет редактировать Ваши замеры на Пролайнере с 
помощью интегрированного программного обеспечения 
СAD

Редактирование замеров

Позволяет наносить на чертеж горизонтальные, 
вертикальные, угловые и радиальные замеры

Размеры

Позволяет наносить на чертеж раковину, разрезы и другие 
маркировки для производственного процесса, а также 
позволяет экспортировать замеры с Пролайнера или данные 
в формате DXF

Внесение раковин и разрезов

Позволяет cоздать элементы, которые Вы можете нанести 
на детали чертежа, например, чтобы обозначить места 
стыковки и контуры

Производство контуров

Позволяет создавать элементы, выделять части 
измеряемого объекта и отдельно сохранять элементы 
замеров

Создание элементов

Позволяет автоматически создавать края поверхностей, 
принимая во внимание требования клиента

Cоздание краев

Позволяет замерить плиту и поместить на нее полный 
замер или его часть

Плиты

Позволяет создавать проекты и вносить данные по 
проекту

Данные проекта

Позволяет вносить отдельные данные измерений

Данные измерений

Позволяет экспортировать более одного файла  
одновременно, экспортировать все Ваши снимки в 
формате DXF или в виде отдельных страниц PDF

Многократный экспорт

Позволяет клиенту проверить правильность измерений и 
всю информацию на месте и согласиться на выполнение 
заказа, поставив подпись на экране Пролайнера

Подпись

Позволяет просмотреть данные на Пролайнере до 
открытия  файла или проверить PDF файл до его экспорта 
или печати

Функция предвaрительного просмотра

Позволяет отредактировать измерения и сохранить их 
под другим названием или выделить части замеров и 
сохранить только выделенные части в другом файле. 
Новый сохраненный файл можно будет отредактировать 
на Пролайнере в формате DXF и импортировать в файл с 
другими замерами.

Сохранить как / Сохранить выбраный фрагмент

Позволяет сделать несколько снимков Ваших замеров и 
представить их на отдельных рабочих листах

Снимки

Позволяет открывать и редактировать файлы на 
Пролайнере

Редактирование DXF

Позволяет вручную наносить отметки и комментарии на 
Ваших замерах и экспортировать их в PDF файл

Пометки от руки



Для дальнейшей информации и 
демо-видео посетите наш сайт

www.prodim-systems.com
a product ofProdim International BV  

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond
The Netherlands

T: +31 492 579050
info@prodim-systems.com

Измерительные технологии ПролайнераИзмерительные технологии Пролайнера

Программные решенияПрограммные решения

Промышленные технологииПромышленные технологии

Производственные решенияПроизводственные решенияПроизводственные решения

Индивидуальные проекты и разработки

Вы сможете создавать проекты, изменять внешний вид 
документа и добавлять логотип Вашей компании. Полученные 
документы могут иметь страницу со всеми данными проекта, 
полный обзор всех измерений, входящих в проект, а также 
разбивку на отдельные производственные части с замерами. 

Кроме того, Вы можете Кроме того, Вы можете 
создавать дополнительные создавать дополнительные 
страницы для каждой страницы для каждой 

производственной части.производственной части.


