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Централизованная база 
данных с Интернет-доступом

Централизованная 
база данных с 
интернет-доступом
База ArtiosCAD Enterprise предостав-
ляет пользователям единый центра-
лизованный репозиторий, позво-
ляющий сохранять ,  извлекать и 
открывать для совместного доступа 
все дизайнерские ресурсы и доку-
менты, связанные с проектами.

С базой данных ArtiosCAD Enterprise вы сможете вывести 
управление структурным проектированием на новый 
уровень. Опираясь на возможности Esko WebCenter, база 
данныхArtiosCAD Enterprise обеспечит безопасный доступ 
ко всем вашим проектам САПР, активам и информации в 
режиме 24/7 из любой точки мира и поможет наладить 
динамичное онлайн-взаимодействие между специалистами 
по структурному проектированию и графическому дизайну, 
поставщиками, производственниками и владельцами 
торговых марок.

Доступ к проектам и документам через 
веб-браузер и браузер проектов ArtiosCAD

В  ч и с л о  т а к и х  р е с у р с о в  в х о д я т 
таблицы распространенных сортов 
картона, списки заказчиков, файлы 
САПР, MS Office и PDF, технические 
характеристики, 3D-модели, специ-
фикации материалов и формы всех 
типов.



Масштабируемое 
решение
ArtiosCAD Enterprise — это масштаби-
руемое решение, которое подойдет 
как корпорации, в состав которой 
входят  несколько предприятий , 
так и небольшой компании с одним 
заводом.

Благодаря оптимизированным про-
цессам с минимальным количеством 
точек ввода данных сотрудники в 
пределах одного производственного 
объекта смогут работать эффективнее. 
Крупные международные компании 
по достоинству оценят преимущества 
безопасной централизованной базы 
данных с мгновенным интернет-до-
ступом к корпоративным проектным 
ресурсам из любой точки мира.

Компании, имеющие несколько произ-
водств в разных местах, получат цен-
трализованное хранилище файлов, 
к о т о р о е  п о з в о л и т  с о т р у д н и к а м 
совместно работать над задачами 
структурного проектирования в любое 
время и из любой точки мира.

Безопасный доступ 
пользователей с 
защитой паролем
Для доступа к базе данных обяза-
тельно требуется ввести имя поль-
зователя и пароль. Индивидуальная 
настройка параметров доступа для 
пользователей и групп позволяет 
гарантировать полную безопасность 
проектов и документов.

Функция управления версиями отслеживает все 
изменения дизайна, сохраняя в журнале сведения 

о соответствующих пользователях базы данных, 
включая авторов комментариев к версиям



Пользователи, 
не работающие 
с САПР, могут 
через веб-браузер 
получить доступ 
ко всем данным 
САПР, включая 
интерактивное 
3D-представление

Универсальный доступ
Доступ ко всем проектам в  базе 
данных ArtiosCAD Enterprise возможен 
через веб-браузер или браузер про-
ектов ArtiosCAD.

Пользователи САПР могут обращаться 
к данным проектов непосредственно 
через клиент ArtiosCAD.

Остальным пользователям удобный 
доступ к проектам с такими же широ-
кими функциональными возмож-
ностями предоставляется через 
веб-браузер.
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Mate13,2M2S1I0O1 1B2,3

Mate13,2M1S1I1O0 2B1,3

Project:

Customer:

Notes:

Manager:

Sales:

RIDR-20801-34

Box Inc

Shower gel display

Richard Deroo

Frank Adegeest

Name:
Description:

# Req'd:

# Colors:

Size: Wght: Rule:

Material:
Notes1:
Notes2:

Cost($):

Ship-shape
EB flute

1

27.354x24.807

Tray1.ARD

163 231+19*

Mate42,1M2S2I0O0 11B10

Name:
Description:

# Req'd:

# Colors:

Size: Wght: Rule:

Material:
Notes1:
Notes2:

Cost($):

middle insert
EB flute

1

11+1/32x70.86*

inset1.ARD

163 206.55*

Mate52,1M2S1I0O0 12B13

Mate62,1M2S2I0O0 15B14

Name:
Description:

# Req'd:

# Colors:

Size: Wght: Rule:

Material:
Notes1:
Notes2:

Cost($):

middle insert
EB flute

1

11+1/32x70.86*

insert2.ARD

163 206.55*

Mate13,1M2S2I0O0 3B1,2

Mate23,1M2S2I0O0 6B4,5

Mate33,1M2S2I0O0 9B7,8

Mate7

Name:
Description:

# Req'd:

# Colors:

Size: Wght: Rule:

Material:
Notes1:
Notes2:

Cost($):

Ship-shape
EB flute

1

60.980x75+63/*

Base.ARD

163 860.43*

ArtiosCAD BOM310

61897

92

98
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Blank Area (sq/M):
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При доступе к базе через Интернет 
поддерживается вывод чертежей 
САПР, спецификаций материалов, 

отчетов по KPI и не только

Это великолепно! 
Теперь каждый 
может войти в базу 
данных системы 
и найти заказ. Мы 
экономим массу 
времени, а переход 
на новую систему 
прошел идеально.
 − Джефф Хоул, старший дизайнер, 

SMC Packaging Group, США

Единый достоверный 
источник данных в облаке
Облачные технологии наделяют 
корпоративную базу данных такими 
преимуществами, как мобильность, 
возможность переноса, мгновенный 
доступ и неизменная актуальность.

Информационные панели в режиме 
реального времени предоставляют 
сведения о состоянии проектов и спи-
сках задач, позволяют просматривать 
любые ресурсы, сравнивать версии 
САПР в веб-приложении для про-
смотра, выводить отчеты, экспортиро-
вать данные в формате Excel для даль-
нейшего использования и выполнять 
другие задачи.

К тому же единая корпоративная 
облачная среда снижает затраты на 
ИТ-обеспечение.



Удобные функции поиска
Пользователи могут сохранять в 
базе ArtiosCAD Enterprise файлы всех 
типов. Эта надежная управляемая 
реляционная база данных поддер-
живает поиск по ключевым словам 
и расширенные настройки поиска. 
Поисковые запросы можно сохранять 
как на общем уровне, так и на уровне 
пользователя.

Веб-приложение для просмотра 
позволяет сравнивать версии 
документов САПР

Поисковые запросы по типу файла, имени дизайна 
или проекта можно сохранять как на глобальном 
уровне, так и на уровне пользователя

Мы подсчитали, 
что за счет 
экономии 
времени и 
оптимизации 
процессов 
инвестиции 
[в ArtiosCAD 
Enterprise] 
окупились 
менее чем за 
12 месяцев.
 − Джефф Хоул, старший 

дизайнер, SMC Packaging 
Group, США



Доступ в автономном 
режиме и автоматическая 
синхронизация
База ArtiosCAD Enterprise доступна 
онлайн в режиме 24/7. Но даже в 
отсутствие подключения к Интернету 
интеллектуальное кэширование базы 
данных в ArtiosCAD позволит пользо-
вателю эффективно работать в авто-
номном режиме с полным доступом 
к проектам и всем необходимым 
документам.

Как только подключение восстано-
вится, все внесенные изменения будут 
зарегистрированы и автоматически 
синхронизированы с централизо-
ванной базой. Такой подход гаранти-
рует актуальность и учет всех данных.

Ускорение цикла от 
получения заказа 
до оплаты
Рабочие процессы, построенные с 
учетом выполняемых задач, упро-
щение совместной работы над проек-
тами, четкие коммуникации и утверж-
дение через Интернет сокращают 
время реагирования в целом, помогая 
оптимизировать бизнес-процессы, 
повысить прибыльность и удовлетво-
ренность клиентов.



Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, 10° andar - 04303-000 - São Paulo - SP | Tel. +55 11 3550 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

Одно из главных 
преимуществ ArtiosCAD 
Enterprise для нас — 
доступ к проектам и 
файлам в любое время. 
Бывает, что сотрудники 
работают в выходные 
или по вечерам, и 
теперь они могут 
получить доступ ко 
всем нужным файлам.
 − Келли Гассемиан, директор по упако-

вочным системам, The Royal Group, США
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