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Идеальный для конструкторов
Исходная конструкция создается легко и рационально с помощью
набора полностью интерактивных чертежных инструментов, 
которые дают точное изображение конечного изделия. 
Неважно, начинаете вы с эскиза или импортированного готового
чертежа, результаты могут быть получены быстро и
с гарантированной точностью. Также возможно мгновенно 
получить данные расчетов длины линейки, площади, веса и 
отходов, чтобы убедиться в правильности результатов работы.

У вас будет возможность доступа к большой библиотеке
имеющихся лучших конструкций упаковки, и это дает возможность
быстро начать любой проект.

Эти конструкции просто изменять, учитывая используемый
материал, а также в соответствии с любым промышленным 
стандартом. У вас высвобождается время, которое позволит вам 
применить свое умение для создания чего-то выдающегося.

Созданный разработчиками упаковки для разработчиков
упаковки. Impact CAD закрывает все ваши потребности
с помощью одного интегрированного продукта. Все было
разработано, чтобы сделать это быстрым, простым 
и точным.

Impact развивается, начиная с 1988, опираясь на
обратную связь от наших клиентов, а также на наш
собственный опыт в разработке упаковки. 
Мы разработали для вас простые и эффективные 
функции, необходимые для разработки конструкций
упаковки. Вы нигде не найдете ничего подобного.

Impact CAD для конструкторов:
самый мощный индустриальный 
инструмент для структурного
проектирования
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Библиотека конструкций
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Impact CAD для конструкторов

Особенности и преимущества
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Работа в команде
Impact позволяет распределить работу над конструкцией в
команде, при этом вся работа хранится в одном легкодоступном
месте. Если ваша компания действует в нескольких местах, то
наш комплект поддержки программ может расширить эту 
функцию командной работы до национального или глобального
уровня. Язык не является препятствием, каждый пользователь
может использовать единицы измерения, принятые на его
территории.

Быстрое утверждение образцов
Impact помогает вам получить заказ на вашу конструкцию
благодаря простому программному прототипированию, которое 
позволяет создавать виртуальные 3D образцы и анимационные
прототипы, к которым клиенту дается доступ, и он может точно
увидеть, как одно соответствует другому. Программа полностью
совместима с вашими плоттерами, обеспечивающими
непосредственнное изготовление физических образцов.

Особенности

• Набор интерактивных чертежных инструментов

• Обширная библиотека параметрических конструкций из 
гофрокартона (FEFCO), гладкого картона  (ECMA), жестких
бумажных композитов, футляров для CD/DVD

• Перетаскивание компонентов конструкции

• Возможность раскладки и нестинга для эффективного
размещения контсрукций и точной оценки 

• Мощные инструменты для проверок, наложение дизайна 
оформления на конструкцию

• Новейшие инструменты для 3D моделирования и анимации
для быстрого прототипирования и включения новаций 
в презентации

• Основа программы - мощная, полностью настраиваемая база
данных проектов, что помогает управлять и локализовывать
все, что вы создаеете или редактируете

• Возможность создавать конструккторские отчеты, что
позволяеет вам без усилий делиться с клиентами
техническими чертежами при помощи одного клика

• Усиленные инструменты импорта и чистки самых различных
чертежей из CAD и не-CAD программ, готовых для изготовления

• Полностью настраиваемый интерфейс и программируемые 
пользователем инструменты

• Открытые и гибкие драйверы для оборудования, которые
могут взаимодействовать с любой машиной, от настольных
плоттеров до лазеров и графировальных станков

• Поддерживает все базы данных промышленного стандарта,
включая SQL, Oracle и MySQL 
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Преимущества

• Создан людьми, которые правильно понимают ваш бизнес

• Совместиимость с вашим оборудованием и технологиями

• Исключение ошибок

• Больше стабильности

• Огромная экономия времени для повторяющихся и сложных 
работ

• Расширяемый и специализированный: вы выбирааете
функционал, который вам необходим, и программа 
развивается с вашим бизнесом
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Созданный разработчиками упаковки для
разработчиков упаковки. Impact CAD закрывает
все ваши потребности с помощью одного
интегрированного продукта. Было сделано все,
чтобы сделать работу быстрой, простой и точной.

Impact CAD для конструкторов Программа для разработки упаковки и производства
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Impact CAD для конструкторовПрограмма для разработки упаковки и производства
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Мы использовали наши всесторонние знания о производстве, 
чтобы сделать Impact CAD лидирующей программой для 
изготовителей штампов в мире. От настраиваемых шаблонов
до точного изготовления, программа приспосабливается к 
вашему бизнесу и технологии.

Особенности

•  Основа программы - мощная, полностью настраиваемая база
    данных проектов, что помогает управлять и локализовывать
    все, что вы создаеете или редактируете

•  Усиленные инструменты импорта и чистки самых различных
    чертежей из CAD и не-CAD программ, готовых для изготовления

•  Полностью настраиваемый интерфейс и программируемые 
    пользователем инструменты делают программу комплектом
    для максимально продуктивного конструирования упаковки 

•  Возможность автоматически встраивать правила и 
    спецификации, ваши и от ваших клиентов

•  Автоматическое совмещение инструментов, проверка 
    конфликтов и пригонка через все производственное задание
    означает, что контроль качества осуществляется с самого начала

Преимущества

•  Создан людьми, которые правильно понимают ваш бизнес

•  Совместиимость с вашим оборудованием и технологиями

•  Исключение ошибок

•  Больше стабильности

•  Огромная экономия времени для повторяющихся и сложных 
    работ

•  Расширяемый и специализированный: вы выбирааете
    функционал, который вам необходим, и программа 
    развивается с вашим бизнесом

Impact CAD для изготовителей штампов

Impact CAD для изготовителей штампов Программа для разработки упаковки и производства



07

Impact CAD для изготовителей штампов

Наша деятельность в производстве шатмпов дала
нам глубокое понимание процесса и подтолкнула
нас на разработку программы, которая отвечает 
на все вызовы, с которыми вы сталкиваетесь, и 
позволяет вам создвать эффективную оснастку 
для имеющегося оборудования

Настраиваемое производство
Наш опыт изготовления оснастки встроен в программу, и
изготовление штампов сделано простым и точным. Мы 
понимаем, что все машины разные, и Impact будет 
адаптироваться к вашим спецификациям, подразумевая, что 
упаковка всегда будет превосходной без необходимости 
покупки нового оборудования.

Идеальная для разработки оснастки
Наша программа ведет вас через серию логических этапов 
разработки всегда превосходных штампов. Активное 
взаимодействие, встроенные предпочтения и автоматизация 
процесса - все это делает вашу жизнь легче, а вашего 
клиента счастливее.

Не надо изобретать колесо 
У вас будет доступ к обширной библиотеке самых лучших
стандартных профессиональных параметров инструментов. 
Эти параметры могут быть легко адаптированы к стандартным 
значениям, вашим и ваших клиентов, они пригодны для всех 
материалов и конструкций, которые вы можете встретить. 
Клиентские спецификации могут быть сохранены для 
автоматического повторного использования, обеспечивая 
максимальную производительность и гарантированный 
контроль качества.

Получение экономической эффективности
Мы также понимаем, что вам требуется экономическая 
эффективность, и Impact позволяет вам рассчитать одну или
несколько плотных раскладок одновременно, чтбы обеспечить
эффективность работы машины и минимум отходов.

Масштабируемый к вашим нуждам

Наш комплект программ позволит вам использовать Impact на 
всех площадках, стандартизуя параметры и спецификации, 
распределяя работу в расширенной команде. Клиенты могут быть
включены в процесс разработки оснастки, что делает вашу 
компанию прозрачной, и с которой легко  работать. 

Impact CAD для изготовителей штамповПрограмма для разработки упаковки и производства

ГОФРОКАРТОН КАРТОН
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Наша деятельность в производстве шатмпов
дала нам глубокое понимание процесса и 
подтолкнула нас на разработку программы, 
которая отвечает на все вызовы, с которыми
вы сталкиваетесь, будь вы разработчик штампов
или конструктор. 

Impact CAD для изготовителей штампов Программа для разработки упаковки и производства



09

Impact CAD для изготовителей штамповПрограмма для разработки упаковки и производства



Enterprise позволяет вам тотчас же 
распределять работу по нескольким 
площадкам. От чертежной доски до 
станка, наша программа предоставляет
коллегам защищенный доступ к вашим 
последним разработкам, поощряя 
сотрудничество и увеличивая скорость
и эффективность.
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Enterprise

Так как ваш бизнес растет, вам часто приходится
работать с несколькими подразделениями, 
расположенными в  разных места по всему миру.
Enterprise – это защищенный, находящийся в 
облаке пакет, который хранит всю вашу текущую 
работу в одном месте, которое доступно
заинтересованным лицам нажатием кнопки. 

Программа для разработки упаковки и производства
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Идеально для командной работы
Конструкторы и производственники могут использовать одни и 
те же наборы шаблонов и параметров, избегая дублирования 
в работе. Возможность повторного использования имеющихся 
конструкций и производственной оснастки, хранимых в 
Enterprise, устраняет необходимость начинать "с нуля", 
экономя время и деньги. Контроль редакций чертежа также 
упрощает работу, когда команда работает с одним и тем же 
файлом.

Без простоев
Вы обладаете всеми достоинствами локальной базы данных, но
на глобальном уровне. Данные никогда не теряются и защита
гарантирована. Даже, если связь с интернетом потеряна, 
информация остается доступной локальном сервере, то есть 
работа никогда не останавливается.

Специальные пакеты
Enterprise - программа полностью настраиваемая к вашему 
бизнесу и применяемая независимо от количества площадок, 
которое имеет ваше предприятие. При необходимости пакет 
может быть изменен как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Особенности

• Поиск и распределение внутрифирменных проектов с 
помощью центральной базы данных

• Автоматический контроль редакции проекта

• Защита средств связи "узел - центр"

• Гарантированное быстродействие и устоячивость к отказам

• Повсеместное дублирование и резервное копирование 
данных для конструкций, параметров и шаблонов

Преимущества

• Экономия времени и средств благодаря эффективному 
управлению и повторному использованию конструкций

• Реальное и мощное сотрудничество глобальных команд

• Максимальное использование глобальных конструкторских 
ресурсов

• Гарантированная непрерывность работы даже во 
время отключений интернета

• Все в одном месте, обеспечивая ясность и ускоряя ход работ

• Инструменты централизованного управления для достижения
стандартизации конструкторской практики и параметров
инструментов

• Возможность интеграции CAD с другими бизнес-системами
из одного центрального размещения

Особенности и преимущества

EnterpriseПрограмма для разработки упаковки и производства



Предлагаем вам полную 
необходимую поддержку 

Об
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Установка и настройка
Arden So�ware и его доверенные реселлеры, желая вам успеха, 
тесно работают с своими клиентами, чтобы провести установку
и процесс настройки как можно безболезненнее. Мы обладаем
достаточными опытом и знаниями, чтобы обеспечить 
максимальную отдачу от ваших инвестиций, и делаем все, чтобы 
вы смогли начать работу как можно быстрее.

Обучение
Arden So�ware специализируется в обучении профессионалов
упаковочной отрасли работе с Impact. Курсы охватывают 
широкий диапазон тем, характерных для индустрии, и 
гарантируют,  что окончившие курсы возвращаются на рабочее 
место с полным пониманием, как использовать неограниченные  
возможности Impact, что соответствует ожиданиям 
работодателей. 

Контракт на обслуживание программы
Arden So�ware предлагает полную поддержку для Impact 
посредством контракта на обслуживание программы (SMC).
Impact SMC дает ряд прав, таких как обновления и повышения
версии, а также скидку при покупке профессиональных услуг
и консультаций.

Консультации и интеграция
Многие клиенты хотят интегрировать Impact в свои или 
покупные системы управления бизнесом, чтобы достичь 
лучшей организации работы, отказаться от дублирования ввода,
обеспечивать качество данных и оптимизировать возврат 
инвестиций. Arden So�ware обладает многолетним опытом 
установки успешных целостных интеграционных решений 
со многими системами управления бизнесом от разных вендоров,
такими как SAP, AS400, Witron and Microso� Dynamics AX.

Программа для разработки упаковки и производства
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ОбPПрограмма для разработки упаковки и производств
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Я хочу создавать и редактировать свои конструкции упаковки ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Я хочу создавать конструкции упаковки, используя библиотеку
стандартов ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Мне нужна база данных, чтобы управлять моими проектами
и документами ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Я хочу создавать отчеты и спецификации чертежей ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Я хочу импортировать и размещать графическое оформление 
на мои конструкции упаковки ✔ ✔

Я хочу создавать  3D прототипы с графическим оформлением ✔ ✔

Я хочу создавать 3D прототипы, реалистично отображающие 
эффекты и отделку ✔

Я хочу анимировать свой 3D прототип ✔

Я хочу импортировать 3D объекты в стандартных 
индустриальных форматах ✔

Я хочу создавать специальные 3D формы изделий, чтобы
улучшить свои презентации ✔

Я хочу создавать конструкции упаковки, учитывющие форму
готового графического оформления ✔ ✔ ✔ ✔

Я хочу создавать быстрые раскладки ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Я хочу создавать "продвинутые" раскладки ✔ ✔ ✔ ✔

Я хочу разрабатывать доски штампов ✔ ✔

Я хочу разрабатывать расширенную производственную оснастку
(например, стрипперы, бланкеры и т.п.) ✔

Я хочу создавать и плотно раскладывать части выталкивающей 
резины ✔ ✔

Я хочу обмениваться чертежными данными, используя основные
индустриальнные стандартные форматы ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Я хочу обмениваться чертежными данными, используя 
расширенный набор индустриальнных стандартных форматов ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Я хочу управлять оборудованием, используя основной набор 
индустриальных стандартных драйверов ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Я хочу управлять оборудованием, используя расширенный 
набор индустриальных стандартных драйверов ✔ ✔ ✔

Я хочу интегрировать Impact в мою систему управления 
бизнес-процессами ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Какой пакет Impact 
требуется для вас? 
Используйте эту таблицу, чтобы определить, 
какой пакет содержит все необходимые вам 
функции. 

Пакеты Программа для разработки упаковки и производства
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Узнайте больше
Как поставщик программных решений мирового уровня для 
упаковочной индустрии с 1988 г. фирма Arden So�ware 
получила известность за разработки открытых и инновационных
приложений, приносящих прибыль компаниям любого размера. 

Лидер рынка по разработке решений для структурного 
конструирования, предприятий, управления потоками операций 
и производством, компания исключительно фокусируется на 
поставке программных решений, которые позволяют 
производителям упаковки и штампов полностью реорганизовать 
свою подготовительную и производственную деятельность. 

Неважно, ваша компания является независимыь или интернациональным 
предприятием; вовлечено в крупнотиражное или мелкосерийное 
производство; работает с картоном , гофрокартоном или пластиком;
у Arden So�ware имеются решения, которые вам необходимы, чтобы 
помочь сделать вашу компанию отличающейся от конкурентов.

Свяжитесь с вашим местным агентом, чтобы 
узнать больше о всех наших восхитительных 
пакетах, или посетите сайт www.ardensoftware.com, 
чтобы разузнать больше об Arden Software.

КонтактыПрограмма для разработки упаковки и производства

Дизайн и изготовление: contrastcrea�ve.co.uk
Перевод: vvm



Основные запросы на покупку отправляйте на адрес: info@ardenso�ware.com
или найдите локального реселлера на сайте www.ardenso�ware.com




