
Полное решение для оцифровки и оптимального управления 
информацией через ваш магазин  

PRODIM FACTORY



Основные данные организованы в библиотеках Factory. Управляйте чертежами, материалами,
вырезами, профилями и полями без рубрики, которые будут использоваться.
Основные функции:
•  Factory предоставляет библиотеки для:

•  Создавайте и управляйте своими собственными библиотеками 
•  Поля библиотек полностью настраиваемы
•  Фильтруйте опций для легкого исследование

Project Home - это основной модуль программного обеспечения, соединяющий все
доступные модули. Основные функции:
•  Создание и управление проектами
•  Импорт, экспорт и поиск файлов проекта
•  Настройка и персонализация информации компании
•  Настройте информацию и заполните поля, которые будут использоваться
    в соответствии с вашими требованиями

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

Factory Draw - это быстрый и простой в использовании инструмент для рисования CAD, 
который дополнительно расширяет функциональность EDIT CT. Основные функции:
•  Создание быстрых цифровых эскизов на основе основных форм и размеров
•  Импортируйте, отредактируйте и завершите измерения Proliner напрямую или
    через EDIT CT
•  Простой и понятный пользовательский интерфейс с полезными инструкциями
•  Совершенный набор инструментов для сбора всех основных измерений и
    интеграции пожеланий клиента
•  Добавить основные формы, материалы, вырезы и края профилей из ваших
    библиотек. Добавить стены и швы
•  Разделите свой дизайн на части
•  Экспортируйте свой чертежи как DXF и PDF-файлы, которые будут
    использоваться для определения цены и производства

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И 
ДЕМОНСТРАТИВНЫХ ВИДЕО: WWW.PRODIM-SYSTEMS.COM

То же программное обеспечение, с которым вы привыкли работать с Proliner для 
проверки, редактирования и завершения цифровых шаблонов.

PRODIM FACTORY ПОМОГАЕТ ПЕРЕНЕСТИ
ОЦИФРОВКУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

СОЕДИНИТЕ ОБЪЕКТ, ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО

QUOTE / ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ВАШИМ КЛИЕНТАМ ВСЮ
НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Автоматически создавайте оферты. Основные функции:
•  Оферты могут быть адаптированы к вашим потребностям, используя
    настройки и библиотеки
•  Factory автоматически генерирует оферты на основе измерений Proliner,
    Factory Drawings и цены, указанные вами для ваших материалов и услуг
•  Сформированные оферты по-прежнему могут быть настроены впоследствии
•  Добавьте файлы в свою оферту (чертежи и предварительный просмотр дизайна)
•  Экспортировать оферту (PDF) для отправки клиенту

PROJECT HOME / ПОЛУЧИТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ
ВАМ НЕОБХОДИМА  ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ 

LIBRARY /УСТАНОВИТЕ ЦИФРОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ
ПРОЦЕССОВ, ЭКОНОМИЙ ВРЕМЕНИ И УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК

EDIT CT / ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PROLINER
НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ

DRAW / СОЗДАВАЙТЕ БЫСТРЫЕ ЦИФРОВЫЕ НАБРОСКИ ИЛИ
ДЕТАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ВАШЕГО КЛИЕНТА В ОДНО МГНОВЕНИЕ

Part of Prodim Group
Prodim International BV  Tелефон: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Нидерланды

Prodim USA  Tелефон:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, США

info@prodim-systems.com
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