
Программное обеспечение для подбора 
размеров продуктов, разработки коробок, 
расчета загрузки поддонов и контейнеров 

Во всем мире компании используют программы Esko Cape Pack и Cape 

Truckfill, чтобы сократить затраты и оптимизировать производство 

упаковки.

Программы Cape Pack и Cape Truckfill помогают выполнять следующие 

задачи:

• Проектирование оптимального размера продукта 

• Оценка различных вариантов коробок

• Обеспечение максимальной загрузки поддонов

• Создание экоустойчивой цепочки поставок в производстве 

упаковки

• Оптимизация использования пространства

• Снижение затрат на транспортировку 

• Сокращение углеродного следа

• Уменьшение количества грузового автотранспорта на дорогах

Cape Pack — это программа для расчета поддонов, позволяющая 

подобрать новые размеры коробок, рассчитать эффективную схему 

загрузки поддона и улучшить использование материалов и пространства. 

Программа для загрузки контейнеров Cape Truckfill помогает 

планировать, создавать, редактировать, печатать и поддерживать 

схемы загрузки различных продуктов для максимально эффективного 

использования грузового автотранспорта и контейнеров. 

Сокращение углеродного следа 

Обе программы предоставляют точные отчеты и рассчитывают 

влияние продуктов вашей компании на экологические показатели.

Оптимизация упаковки и загрузки и увеличение количества изделий в 

автофургоне или контейнере — это важный шаг к совершенствованию 

цепочки поставок для производства упаковки. Эти методы позволяют 

разрабатывать экоустойчивую упаковку и схемы поставок.

Cape Pack  
Cape Truckfill



Cape Pack: программа для загрузки поддонов 

Cape Pack Pallet 

Модуль Pallet рассчитывает схемы 

загрузки поддонов при известных 

размерах коробок. 

При этом вы должны знать размеры 

бутылок, коробок, лотков, пакетов, 

контейнеров и т. п., которые должны 

быть размещены на поддоне. Pallet 

позволяет рассчитать схемы загрузки 

поддонов по трем различным наборам 

ограничений ,  чтобы сравнить 

эффективность различных вариантов 

загрузки. 

Можно создавать также поддоны-дис-

плеи для различных размеров коробок 

или лотков и рассчитывать загрузку 

автофургона или контейнера для 

такого продукта или загрузки поддона. 

Cape Pack Arrange 

Модуль Arrange выполняет расчет 

по известным параметрам первичной 

упаковки или продукта. 

Программа рассчитывает варианты 

размеров контейнеров, лотков или 

коробок в зависимости от количества, 

расположения в упаковке, ориентации 

и группирования продуктов. 

Cape Pack Arrange включает в себя 

все возможности модуля Pallet.

Cape Pack Design 

Модуль Design позволяет начать 

расчет с ввода целевых размеров 

первичной упаковки или продукта. 

Затем вы можете задать, в каких 

пределах допускается изменение 

каждого размера или объема. 

Модуль Design определяет, какой 

размер продукта обеспечит наиболее 

э ф ф е к т и в н о е  и с п ол ь з о в а н и е 

поддонов, а также показывает, 

как продукты будут размещаться в 

коробке или контейнере.  

Он включает все возможности 

модулей Arrange и Pallet.

Cape Pack — это модульный набор программ, помогающих определить оптимальный размер продукта, количество коробок, 

их размер, размещение продуктов и загрузку поддона. Cape Pack отлично интегрируется с другими САПР, например 

ArtiosCAD. Cape Pack состоит из трех модулей:

• Pallet: улучшение использования поддонов и устойчивости грузов

• Arrange: расчет оптимальных размеров коробок, улучшение размещения продуктов в коробке и увеличение 

количества продукции на поддоне

• Design: оптимизация размеров продуктов, позволяющая повысить загрузку коробок, выкладывать больше на полки 

магазина и увеличить количество продукции на поддоне
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Сокращение затрат при помощи программ Cape: пример 
внедрения

Метод решения

Задача: поставщик упаковки из гофрокартона глобального уровня хочет оптимизировать затраты на транспортировку и 

распределение упаковки для клиентов. Такая оптимизация должна также сократить расход топлива и выбросы парниковых 

газов.

Разработка
оптимальных

продуктов

Увеличение 
количества 

коробок 
на поддоне

8 млн долларов /  
5,9 млн евро

за первый год

Количество автофургонов 
на дорогах сокращается на 
18100 в год — и это только 
для одного производителя

Сокращение выбросов 
диоксида углерода

на 1540000 кг

Экономия 
дизельного 
топлива 
571000 л

=

Сокращение пробега  
на 1454400 км

= 2 полета до Луны и 
обратно

34 млн долларов / 
25 млн евро

за второй год

Увеличение 
количества
поддонов в 

автофургоне

= 37850 л

Экономия
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Cape Truckfill: программа для загрузки контейнеров
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• Оптимизируйте загрузку автофургонов и контейнеров 

вашими продуктами  

• Используйте ограничения на загрузку и приоритеты 

для предварительного планирования груза 

• Сведите к минимуму необходимое количество грузовиков 

и контейнеров   

• Покажите сотрудникам склада, как загружать ваши 

контейнеры.

• Поддержите работу систем управления складом и 

планирования ресурсов.

• Помогите отделам обслуживания клиентов в составлении 

предложений с расценками.

• Импортируйте схемы загрузки поддонов, сохраненные 

в Cape Pack

Создание планов загрузки для автотранспорта и контейнеров

Cape Truckfill — это программа для загрузки автофургонов и контейнеров, помогающая разрабатывать, создавать, 

редактировать и обслуживать схемы погрузки различных продуктов. Truckfill гарантирует, что вы не будете перевозить 

пустое пространство или тратить время, вручную рассчитывая, сколько продукции поместится в контейнер для морских 

перевозок или автофургон. 

Введите подробные данные продуктов, загрузки поддонов и размеры контейнера в базу данных, и Truckfill выполнит 

анализ вашего заказа.

Создавайте оптимальные планы загрузки для грузового 

автомобиля или контейнера при заказе различных 

продуктов. Сохраняйте сведения о часто используемых 

продуктах и размеры контейнеров в базе данных. Ускорьте и 

упростите ввод параметров, выбирая грузовые автомобили 

и контейнеры из баз данных.

Используйте 3D-редактор, чтобы изменить расположение 

отдельных продуктов при загрузке, или начните с пустого 

кузова или контейнера и создавайте собственную схему 

загрузки вручную.


