
ОКНА & ДВЕРИ
МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПОЛНОЦЕННЫХ РЕШЕНИЯХ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВЫЕЗДЕ

РУКОВОДСТВО ПО ХОДУ ЗАМЕРА

ЦИФРОВЫЕ ШАБЛОНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

МАРКИРОВКА
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ЦИФРОВЫЕ ЗАМЕРЫ

CAM ПРОИЗВОДСТВО



Комплексные решения для отрасли окна & двери

Серии Пролайнера
Пролайнер – портативный цифровой измерительный прибор с запатентованной технологией: 
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 
формы могут быть замеряны просто и быстро с любого местоположения.
    

Пролайнер - это самое быстрое, точное, надежное и долговечное решение для цифровых шаблонов, 
существующее на рынке. Измерение с помощью провода не требует постановки мишеней и не имеет 
неточностей, связанных с отражением, и поэтому Пролайнер позволяет производителям дверей и 
окон получить наибольшую прибыль от вложенных инвестиций. В общей отрасли производства окон 
и дверей пакет Proliner Door & Window CT чаще всего используется для измерения отверстий. Для 
специализированных производителей дверей, которые измеряют только двери, Prodim предлагает 
специальный пакет Proliner Door.

Двери и окна можно измерить
всего несколькими точками

Пролайнер может измерить
любой тип двери и окна

Удлинитель к Пролайнеру используется 
для измерения труднодоступных мест

Оставайтесь конкурентоспособными, переходите на 
цифровые технологии!
Prodim изначально разработал Proliner специально для замеров и производства дверей и окон, и мы 
работаем с данной отраслью уже много лет. В настоящее время Prodim может предложить производителям 
дверей и окон комплексные цифровые измерительные решения и специализированное программное 
обеспечение для улучшения их бизнес-процессов, так как это является нашей миссией, всегда!

•  Измерение быстро и точно с помощью Пролайнера
•  Измерение на месте и контроль качества
•  Устранение ошибок, экономия  расходов
•  Физические шаблоны становятся излишними
•  Прикладное программное обеспечение для отрасли
•  Автоматизация вашего производственного процесса
•  Расширение вашей деловой активности, 
    используя возможности Пролайнера



Для получения совета звоните: +31 492 57 90 50

Prodim Factory Door:  Продвинутый контроль 
качества предупреждает, когда дверь нужно 
укоротить, чтобы она вошла и  чтобы она 
превысила предел повреждения сердечника.

Для получения максимальной отдачи от технологии Пролайнера компания Prodim разработала 
дополнительные решения для производителей дверей и окон, такие как:
    

PROLINER CT - для измерения различных отверстий: 
Комбинация встроенного программного обеспечения Proliner CT и программного обеспечения для 
компьютера Prodim Host позволяет операторам создавать проекты, добавлять данные о клиентах 
и экспортировать данные замеров Пролайнера в виде файлов DXF - PDF. Все виды дверей и окон 
можно измерить с помощью этого решения, и оно также подходит для измерения подоконников, 
ступеней, интерьеров, столешниц и многого другого.

PRODIM FACTORY DOOR: 
Factory Door - это программное обеспечение для компьютера, которое используется в сочетании 
с программным обеспечением Proliner Door. Программное обеспечение выводит управление 
проектами, отчетность и автоматизацию производства на более высокий уровень и предлагает 
дополнительные функции, такие как:
    

•  Подготовка к работе для экономии длагоценного времени на месте
•  Расширенный контроль качества производства для предотвращения дорогостоящих
   производственных ошибок
•  Обширные и настраиваемые отчеты для клиента и производства
•  Подготовка к производству и к установки, включая штрих-коды и маркировку
   для создания эффективного производственного потока
•  CAM модуль для автоматизации производства для вывода данных замеров 
   на Пролайнере в программы ЧПУ, чтобы изготовить идеально подходящие двери,
   максимизировать эффективность и уменьшить человеческий фактор.
    

Модуль CAM совместим с большинством распространенных станков с ЧПУ, используемых на 
рынке, а производственные профили могут быть полностью запрограммированы в соответствии с 
необходимыми требованиями. При необходимости Prodim может помочь с внедрением модуля CAM.

Prodim Factory Door: Подготовка к работе; 
добавление деталей дверей, которые 

необходимо замерить, такие как тип и 
местоположение

Proliner Door: Руководство по выполнению 
замера

Proliner Door: контроль качества на выезде 
на основе заранее заданных дверных допусков

Proliner CT: Измерение, редактирование 

Proliner Door:  Экспорт отчетов
со всеми измеренными размерами двери

Proliner Door: Обзор замеров дверей

Prodim Factory Door: 
Создание штрих-кодов для подготовки к 

установке

Программное обеспечение и приборы

PROLINER DOOR - для производителей, специализирующихся на дверях: 
Комбинация встроенного программного обеспечения Proliner CT и программного обеспечения 
для компьютера Prodim Host Doo предназначена для измерения, управления и обработки дверных 
проектов. Программное обеспечение предлагает:
    

•  Функции управления проектами для создания дверных проектов и управления данными клиентов
•  Руководство по замеру дверей для быстрого и простого создания точных шаблонов, включая    
   положения замка и шарниров
•  Контроль качества дверных коробок на месте с немедленным оповещением для устранения ошибок
•  Обзор замера двери с возможностью проверки и изменения данных
•  Экспорт отчетов о проекте, содержащих все замеренные размеры каждой двери (Excel-файл)



ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕМО-ВИДЕО ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim USA  Phone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA 

Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, The Netherlands

info@prodim-systems.com

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

Примеры прикладных пакетов, 
используемых в производстве дверей и окон::

ПАКЕT PROLINER 
DOOR & WINDOW CT 
- Proliner CS
- Программное обеспечение Proliner CT
- Программное обеспечение Proliner Host
- Рюкзак для Пролайнера
- Штатив
- Удлинитель для Пролайнера
- 2 батареи + зарядное устройство
- Обучение

ПАКЕT  PROLINER DOOR

- Proliner Door
- Программное обеспечение Proliner Door
- Программное обеспечение Proliner Host
- Рюкзак для Пролайнера
- Штатив
- Удлинитель для Пролайнера
- 2 батареи + зарядное устройство
- Обучение

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПОЛНОЦЕННЫХ РЕШЕНИЯХ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

БУДЬТЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫ,
ВЫБИРАЙТЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОНОМИЯ НА ЗАТРАТАХ, УЛУЧШЕНИЕ СРОКОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И
ОБЩЕГО КАЧЕСТВА ВАШИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН

https://www.youtube.com/watch?v=yhLKW91m5F0
https://www.youtube.com/watch?v=QBOHdF1B6iY
https://www.youtube.com/watch?v=XoAg0WDVJto
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com/en-en/Products.html
https://www.prodim-systems.com/en-en/prodim.html
mailto:info%40prodimsystem.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=paTmtPYyoY0
https://www.youtube.com/watch?v=bqNqWKD0-l0

