
МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПОЛНЫХ ЦИФРОВЫХ ШАБЛОННЫХ РЕШЕНИЯХ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТ

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
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ПЕРИЛА
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ЛОДОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПАЛУБНЫЕ ПОКРЫТИЯ

КОРПУСА

БИМИНИ ТОП 



Оставайтесь конкурентоспособными - переходите на цифровые замеры!
Большинство профессиональных производителей согласятся с тем, что переход на цифровые технологии 
необходим, чтобы быть конкурентоспособным. Prodim предлагает полные цифровые решения для шаблонов 
морской промышленности которые помогут вам сэкономить средства, сократить сроки выполнения заказов 
и улучшить общее качество процесса создания шаблонов. Миссия Продима - всегда улучшаться!

•  Измерять быстро и точно с помощью Пролайнера
•  Измерять на выезде и на производстве
•  Избегать ошибок и сэкономить на затратах
•  Изготавливать физические формы становится ненужным
•  Подговоить цифровые шаблоны для производства
•  Оцифровывать целые бизнес-процессы
•  Расширить возможности своего бизнеса, 
    используя преимущества Пролайнера

Полное решения для морской промышленности

Корпуса кораблей и другие фигуры Судовые полы и тиковые палубы Крыша корабля, чехлы и тенты

Рамы, ветрозащитные щиты и бимини топ Подушки, интерьеры и обивка Окна, двери, жалюзи и иллюминаторы

Серии Пролайнера
Измеряйте 2D и 3D формы быстро, просто и точно
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 работникам морской промышленности получить 
наибольшую прибыль от вложенных инвестиций.

Замеры прямых, изогнутых линий и углов Пролайнер – очень универсальный прибор Измерение на солнце без проблем с 
отражением



Измерение на солнце без проблем с 
отражением

Для получения совета звоните: +31 492 57 90 50

Наша миссия - это совершенствоваться, всегда!
Программное обеспечение и приборы
Для получения максимальной отдачи от технологии Пролайнера компания Prodim разработала 
дополнительные решения для морской промышленности,такие как:

Программное обеспечение Proliner:  
Встроенное программное обеспечение Proliner для управления, изменения и окончательной обработки 
цифровых данных. шаблонов (DXF) на месте

Cпециальные приложения
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 точные результаты.

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

Proliner измерения сразу видны Создание и расчет изгиба и поверхностей Свести 3D-поверхности в 2D-шаблоны

Prodim Canvas пакет:  
Полный пакет для подготовки измерений Proliner для производства. Программное обеспечение 
CAD со специальными функциями для текстильной промышленности для создания и адаптации 
2D и 3D моделей на основе измерений Пролайнером.

Proliner IPT: Инструмент для измерения труднодоступных мест.

Proliner Hookpen: Инструмент для точного измерения трубчатых рам.

Prodim Plotter: Если шаг к резке с ЧПУ слишком велик, Prodim Plotter 
предлагает лучшую альтернативу. Раскладка больших размеров, непосредственно 
на холсте и с высокой точностью. Плоттер может поставляться с опцией резки для 
удовлетворения основных требований раскроя с использованием волочильного 
ножа и вакуумного стола
.

Proliner  IPT: Измерение труднодоступных 
точек

Proliner Hookpen: Специальная ручка для 
измерения трубчатых рамок.

Prodim Plotter: чертеж прямо на холсте

Procutter -  Вырезание 
шаблона из пленки

Всего решений для каждого уровня сложности

Мобильное приложение 
Proliner для переноса файлов



Для дополнительной информации и демо-видео        посетите наш сайт

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

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 морской промышленности,
посоветует наиболее подходящий пакет 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 морской отрасли:

DECKING ПАКЕТ

 - Proliner
 - Proliner software
 - Мобильное приложение 
    Proliner File Transfer
 - Proliner Рюкзак
 - Штатив
 - 2 батарейки и зарядное устройство
 - 4 маленьких переходных устройства
 - Proliner IPT
 - Обучение

CANVAS ПАКЕТ

 - Proliner
 - Proliner software
 - Мобильное приложение Proliner File Transfer
 - Canvas CAD software
 - Proliner Рюкзак
 - Штатив
 - 2 батарейки и зарядное устройство
 - 4 маленьких переходных устройства
 - Proliner IPT
 - Hook Pen
 - Обучение

https://www.youtube.com/watch?v=SnP5MnflyF0
https://www.youtube.com/watch?v=jdx84JumbAw
https://www.youtube.com/watch?v=f-RJqXebiXo
https://www.youtube.com/watch?v=KO75PqK0gjw
https://www.youtube.com/watch?v=NdQUmFxwLGA
http://www.prodim-systems.com
http://www.prodim-systems.com
http://www.prodim-systems.com
http://www.prodim-systems.com

