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ArtiosCAD — эта самая популярная в мире программа для 
структурного проектирования упаковки и дисплеев. Более чем 
20-летний опыт позволил создать самый мощный набор специальных 
средств для структурного проектирования, разработки продукции, 
виртуального прототипирования и изготовления штампов. 

Средства создания чертежей, 
разработанные для эффект
ивного конструирования
Тот факт, что ArtiosCAD используется в 
разных странах по всему миру, доказывает, 
что ни один другой редактор для дизайна 
упаковки не позволяет работать столь 
же быстро. Мощные инструменты для 
2D-черчения разработаны специально для 
структурного дизайна и создания штампов. 

Благодаря великолепной графической 
обратной связи инструментов программа 
ArtiosCAD обеспечивает высокую точ-
ность работы, а также проста в освоении 
и использовании. Автоматизированное 
применение многих инструментов зна-
чительно повышает производительность 
труда дизайнера.

Функция динамического черчения Dynamic 
Draft ing автоматически отображает 

горизонтальные и вертикальные линии 
выравнивания и привязывает к ним 
нужные точки по мере создания чертежа. 
Такая обратная связь в реальном времени 
уменьшает количество необходимых линий 
построения и ощутимо ускоряет работу.

Структурное проектирование 
упаковки и дисплеев

ArtiosCAD автоматически строит дисплей на 
основе введенных данных.



Умные шаблоны проектов с поддержкой 
изменения размеров экономят 
время и защищают от ошибок

Создавайте проекты упаковки или дисплеев 
за считанные секунды, выбирая из ката-
лога шаблоны с возможностью изменения 
размеров.

В комплекте ArtiosCAD поставляются 
шаблоны для проектирования упаковки 
из обычного и гофрированного картона 
(в том числе по стандартам Европейской 
ассоциации производителей картона 
(ECMA) и Европейской федерации произво-
дителей гофрированного картона (FEFCO)) 
и POP-дисплеев.

Автоматическое применение размеров 
позволяет по одному шаблону создать 
тысячи проектов с конкретными разме-
рами. А благодаря тому, что оригинальный 
проект также можно превратить в новый 

шаблон с возможностью изменения раз-
меров, ArtiosCAD позволяет сэкономить 
бесчисленные часы работы дизайнера. 

Только Art iosCAD включает простые 
в использовании инструменты для создания 
корпоративной библиотеки шаблонов, под-
держивающих изменение размеров. Такая 
библиотека стандартов повышает качество 
и согласованность всего процесса произ-
водства упаковки и дисплеев. 

В шаблоны можно включать интеллекту-
альные значения по умолчанию, экранную 
документацию, варианты стиля и встро-
енные средства проверки ошибок. Это 
обеспечивает правильное применение 
шаблонов всеми участниками производ-
ственной технологической цепочки.



Контроль качества для 
структурных проектов

Если дизайнер недостаточно опытен, он 
может принять не лучшее решение при 
создании вырубных штампов для струк-
турного проекта. Иногда такие решения 
обходятся недешево. С другой стороны, 
оптимизация структурного проектиро-
вания позволяет ускорить наладку обо-
рудования и процесс штамповки.

Передовое решение
ArtiosCAD включает встроенный модуль проверки 
Preflight, который автоматически анализирует 
файлы структурного проектирования и выделяет 
проблемы качества в той программе, в которой 
был создан соответствующий файл. Это предот-
вращает ошибки на следующих этапах работы и 
экономит время изготовителю упаковки. 

Данное программное решение (патентная 
заявка подана и находится на рассмотрении) 
сообщает дизайнеру о потенциальных про-
блемах структурного проекта до того, как файл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

будет разблокирован для отправки в произ-
водство. В результате снижается риск ошибок, 
которые потребуют переделки, увеличивается 
время эксплуатационной готовности оборудо-
вания и эффективность производства.

Преимущества ArtiosCAD Preflight
• Ускорение проектирования

 › В виду отсутствия необходимости про-
верять файлы вручную время подго-
товки каждого проекта сокращается на 
15 минут

 › Контролируемое применение лучших в 
своем классе принципов проектирования

• Стабильное качество проектирования
 › Все дизайнеры в компании выпол-

няют единый набор проверок
• Контроль качества одним нажатием кнопки

 › Уменьшение числа итераций в цикле 
утверждения между созданием про-
екта и изготовлением штампов

 › Создание точных чертежей, готовых 
к производству

• Увеличение производительности 
вырубного пресса
 › Оптимизация каждого проекта под макси-

мальную скорость работы вырубного пресса
 › Выявление потенциальных произ-

водственных проблем еще на этапе 
проектирования

 › Экономия до 50 % времени по сравнению 
с редактированием проектов вручную 
благодаря автоматическим инструментам 
для исправления ошибок и интеллекту-
альному алгоритму выбора инструментов



ArtiosCAD значительно упрощает разра-
ботку дисплеев. Можно начать с чистого 
листа или использовать богатую библио-
теку параметрических шаблонов. Просто 
введите размеры, и ArtiosCAD автомати-
чески построит соответствующий дисплей.

Единая рабочая область упрощает разра-
ботку продукта, состоящего из нескольких 
деталей. Для изготовления отдельных 
деталей дисплея можно использовать 
картон разных типов или альтернативные 
материалы. Детали на общем холсте 
можно группировать по типу материала.

Также можно точно определить рас-
положение на дисплее жестких компо-
нентов, таких как зажимы и крючки.

Чтобы представить работу клиенту или 
подготовить подробные инструкции 
по сборке, проект можно экспортиро-
вать в виде виртуального 3D-макета.

Профессиональные дисплеи 
одним щелчком мыши
В интернет-магазине ArtiosCAD Display 
Store представлена большая библио-
тека готовых к производству параме-
трических шаблонов. 

Такой шаблон можно использовать 
неограниченное число раз для соз-
дания в ArtiosCAD готовых дисплеев 
по вашим размерам или разработать 
на его основе собственный дисплей.

Представленные в магазине файлы 
ArtiosCAD оптимизированы для обра-
ботки на режущих столах Kongsberg. 
Для большинства проектов имеется 
файл предпросмотра в формате 3D PDF 
и видео с инструкциями по сборке.

Эффективное 
проектирование дисплеев

Представленные в магазине ArtiosCAD Display Store 
готовые к производству шаблоны дисплеев с поддержкой 
изменения размеров позволяют быстро и легко 
подготовить проект, не тратя сил на конструирование.



Точные и реалистичные 
3Dмодели за несколько минут
Показывайте новый дизайн клиентам сразу 
в формате 3D. Вы сможете даже “склады-
вать” и визуализировать  3D-проекты с 
изогнутыми фальцами и складками, чтобы 
сделать сборочные чертежи еще понятнее. 

Пользователи имеют возможность экспор-
тировать 3D-изображение или 3D-анимацию 
в файлы различных форматов (в том числе 
в видеофайлы AVI или QuickTime, анимиро-
ванные файлы VRML, файлы PDF и др.).

Уникальные инструменты Fold to Meet 
помогают быстро и безошибочно соби-
рать даже сложные конструкции. При этом 

последовательность действий при скла-
дывании и анимация для каждого проекта 
сохраняются. 

Чтобы по-настоящему удивить заказчика, 
создавайте фотореалистичные 3D-файлы с 
передачей свойств материала, графикой в 
высоком разрешении, тенями на полу и т. п.

Также можно подготовить полностью 
анимированную презентацию с демон-
страцией продукта, упаковки для него и 
процесса сборки всех деталей.

Изменение размеров параметрического 
проекта в 3D-представлении ускоряет 
процесс разработки. При этом файл 
2D-чертежа обновляется автоматически.

Работайте быстрее: 
проектирование в 3D



Упаковка для 
виртуального продукта
Создание упаковки и дисплеев для про-
дуктов сложной формы может отнимать 
много времени. ArtiosCAD поддерживает 
импорт 3D-моделей продукта из файлов 
САПР и автоматически строит упаковку 
подходящего размера вокруг такого про-
дукта. Таким образом дизайнер может 
без труда создать упаковку, которая будет 
точно соответствовать форме продукта. 

Пользователи могут импортировать 
большое число различных промыш-
ленных 3D-форматов, включая Collada, 
IGES, STEP, SolidWorks, CATIA, Pro Engineer, 
Inventor, SAT, Siemens NX, Parasolid и VRML. 



Автоматизированные отчеты 
обеспечивают эффективный 
обмен данными
Пользователи могут создавать отчеты с 
“автоматическим” форматированием на 
основе необходимых элементов и данных. 

В отчеты можно добавлять 3D-эскизы 
с анимацией, которые помогут другим 
сотрудникам компании визуализиро-
вать все компоненты проекта упаковки. 

Одним нажатием кнопки можно авто-
матически создавать отчеты по специ-
фикациям для проектов с несколькими 
компонентами. 

Все отчеты можно сохранять в файлах 
PDF, XML, HTML или Excel, чтобы без 
труда передавать их другим пользова-
телям и системам.

Создавайте авто-
матизированные 
отчеты со структур-
ными данными в 
форматах 2D и 3D, 
графикой, данными 
проекта САПР и др.



Эффективные макеты листов
ArtiosCAD позволяет быстро создавать 
макеты листов. Более того, программа 
автоматически предлагает оптимальные 
макеты с наименьшей стоимостью или 
количеством отходов. 

Предлагаемые варианты решений можно 
сортировать по переменным, например 
по количеству отходов на лист или по 
количеству экземпляров на листе. Также 
отображаются решения, которые требуют 
совсем небольшого уменьшения размеров 
проекта. Это позволяет дизайнеру вносить 
мелкие исправления, чтобы получить мак-
симально эффективную раскладку на лист и 
сократить затраты или количество отходов.

Автоматизированное 
проектирование 
оборудования
Ar t iosCAD включает  мощные ком -
плексные функции для создания штампов, 
стоек, систем для освобождения форм, 
ротационных оснасток, выталкивающих  
резиновых профилей и элементов, отде-
ляющих пробельные участки. 

Вы сможете проектировать штампы на кар-
тонной основе и системы для освобождения 
форм, готовые к отправке на лазерное обо-
рудование. Также вы сможете быстро созда-
вать инструменты для ротационной вырубки 
(в том числе разделители, направляющие 
контуры и перемычки на зубцах) для вывода 
на любое оборудование, включая лазерные 
резаки и пильные машины для форм. 

ArtiosCAD автоматически создает готовые 
к производству сложные контрматрицы, 
в том числе из цельного стального листа.

Динамическое получение ответных 
данных об удерживающей силе мон-
тажных отверстий штампа на картонной 
основе позволяет существенно ускорить 
работу и гарантирует сохранность штампа 
на вырубном прессе.

Выталкивающие резиновые профили для 
штампов создаются одним щелчком мыши с 
автоматической оптимизацией макета разрезки.

ArtiosCAD включает полный набор инструментов 
для отделения пробельных участков, — стальных, 
плоских, решетчатых и комбинированных.

Изготавливайте оптимизированные 
макеты, вырубные штампы, стойки, 
системы для освобождения форм,  
ротационные оснастки, вытал-
кивающие резиновые 
профили, элементы для 
отделения пробельных 
участков и др.

ArtiosCAD для 
изготовителей штампов



Эффективная интеграция 
данных САПР и графики
Конструкторы и дизайнеры-графики 
часто сталкиваются с препятствиями 
при совместной работе. Чтобы защитить 
рабочий процесс от ошибок, необходима 
правильная интеграция данных САПР 
в Adobe® Illustrator® или ArtPro+.

Создавайте в ArtiosCAD интеллектуальные 
контуры штампов с данными о плоскостях с 
графикой, линиях областей печати, слоях лака 
и многими другими, чтобы более эффективно 
обмениваться информацией с графическими 
дизайнерами и снизить риск ошибок. 

Чтобы обеспечить идеальный рабочий 
цикл, скачайте бесплатный подключаемый 
модуль Data Exchange для Adobe® Illustrator®. 
www.esko.com/ru/downloads.

Импорт файлов 
ArtiosCAD в Illustrator
Файлы, созданные в ArtiosCAD, можно 
напрямую импортировать в Adobe® 
Illustrator® без преобразования. При этом 
все данные САПР и слои сохраняются в 
Adobe® Illustrator®, так что графический 

дизайнер может расположить графику точно 
в нужных местах, не допустив ошибок.

Экспорт графики из 
Illustrator в ArtiosCAD
Экспортируйте графику и векторные 
данные из Adobe® Illustrator® и импорти-
руйте их в ArtiosCAD с сохранением данных 
совмещения графики с элементами струк-
турного проекта. 

От проекта САПР до схемы 
загрузки поддонов
Эффективная интеграция ArtiosCAD с про-
граммным обеспечением для расчета 
загрузки поддонов позволяет рассчитать 
подходящую схему загрузки на основе файла 
структурного проектирования коробки.

И наоборот: программа может подобрать 
вариант структурного проектирования 
для заданной схемы загрузки поддонов.

Это предотвращает ненужное дублиро-
вание данных, упрощает оценку стои-
мости поставки и позволяет оптимизиро-
вать размеры на этапе создания упаковки.

Идеальная интеграция с вашим 
процессом проектирования

http://www.esko.com/ru/downloads


Повышение эффективности 
благодаря ArtiosCAD Enterprise
Централизованная база 
данных с интернетдоступом 
База данных ArtiosCAD Enterprise под управ-
лением WebCenter обеспечит доступ ко 
всем вашим проектам, ресурсам и данным в 
режиме 24/7 из любой точки мира.

С базой данных ArtiosCAD Enterprise все 
необходимые вам ценные корпоративные 
ресурсы — таблицы распространенных сортов 
картона, списки заказчиков, проекты, файлы 
САПР, технические характеристики, специфи-
кации материалов, формы и др. — всегда будут 
под рукой и доступны всем пользователям 
независимо от их местонахождения. 

База данных ArtiosCAD Enterprise — это мас-
штабируемое решение, которое подойдет как 
корпорации, включающей несколько крупных 
заводов, так и небольшой компании с един-
ственным производственным объектом. 

Безопасный доступ 
пользователей 
с защитой паролем 
Для доступа к базе необходимо имя поль-
зователя и пароль. Для надежной защиты 
проектов и документов в базе данных 
можно настроить параметры доступа для 
отдельных пользователей и групп.

Все изменения, вносимые в проекты, 
учитываются в системе управления вер-
сиями и регистрируются пользователем 
в базе данных с комментариями к соот-
ветствующей версии. 

Корпоративная база 
данных в облаке  
Облачное решение обеспечивает центра-
лизованное хранение всей информации 
в единой безопасной базе данных с воз-
можностью интернет-доступа и такими 
преимуществами, как мобильность, немед-
ленный доступ и возможность переноса. 

Пользователи, не имеющие доступа к САПР, 
могут обращаться к этой же базе данных через 
веб-браузер, чтобы в реальном времени 
отслеживать статус проектов на панели мони-
торинга, просматривать ресурсы, сравнивать 
версии файлов САПР в программе просмотра 
с веб-доступом, выгружать отчеты и др.

Непрерывное подключение 
База данных ArtiosCAD Enterprise доступна 
в Интернете в режиме 24/7. И даже при 
отсутствии интернет-подключения интел-
лектуальное кэширование базы данных 
в ArtiosCAD позволяет пользователю пол-
ноценно работать над проектом. 

Как только подключение восстановится, все 
внесенные пользователем изменения будут 
зарегистрированы и синхронизированы 
с централизованной базой данных, обеспе-
чивая актуальность и учет всех данных. 

База данных ArtiosCAD Enterprise обеспечивает 
круглосуточный интернет-доступ ко всем 

вашим проектам САПР из любой точки мира.



esko.com

Основные модули ArtiosCAD

ArtiosCAD включает большое количество модулей, так что вы можете подобрать решение в точном 
соответствии с потребностями. Полный обзор приведен на странице www.esko.com/ru/ArtiosCAD.

Решение для создания 2D- и 3D-чертежей
• Создавайте новые проекты при помощи гибких 

и простых в использовании инструментов, оптими-
зированных так, чтобы создание упаковки требова-
ло минимального количества перемещений мыши 
и нажатий на клавиши.

• Создавайте дизайн за считанные секунды, используя 
богатую библиотеку шаблонов для дисплеев из упаковоч-
ного и гофрированного картона и POP-материалов.

• Повышайте производительность труда на всех 
этапах от разработки концепции до производства 
благодаря полной интеграции графики.

• Превратите ArtiosCAD в средство управления информацией, 
добавив в базу данных неограниченное количество опреде-
ляемых пользователем атрибутов, которые можно вводить 
вручную или рассчитывать автоматически на основе геоме-
трических параметров проекта.

• “Складывайте” плоские выкройки в 3D-изображение для 
эффективной проверки качества и показа клиентам.

• Создавайте 3D-представление сборки конструкций 
из деталей.

• Сохраняйте последовательность складывания, сборки деталей 
или установки POP-дисплеев в анимированных 3D-роликах.

Инструменты масштабируемого проектирования
• Разрабатывайте параметрические проекты с возмож-

ностью повторного использования при помощи любых 
инструментов ArtiosCAD для создания чертежей.

• Преобразуйте неизменяемые проекты в шаблоны с 
переменной геометрией, чтобы обеспечить максималь-
ную гибкость при реализации различных вариантов.

• Воспроизводите параметрические проекты пошаго-

во, чтобы посмотреть, как создавалась конструкция, 
и редактируйте ее в ходе воспроизведения.

• Используйте библиотеку универсальных геометрических 
инструментов для быстрого добавления элементов в проекты.

• Добавляйте параметрические проекты в каталог 
моделей Style Catalog, чтобы доступ к ним могли 
получить все пользователи. 

Решение для 3D-моделирования
• Создавайте 3D-модели банок, бутылок, стаканов, 

пакетов и других изделий.
• Задайте или измените поперечное сечение 3D-модели 

продукта, чтобы создать вариант другой формы.
• Просматривайте 3D-модели образцов продуктов 

в упаковке, разработанной в ArtiosCAD.

• Импортируйте сплошные 3D-модели из других про-
грамм 3D-моделирования напрямую в ArtiosCAD.

• Экспортируйте проекты САПР в виде 3D-моделей 
в форматах программ 3D-моделирования.

• Автоматически создавайте идеально подходящие вставки 
и заполняющие детали для упаковки с необходимыми конту-
рами и вырезами на основе импортированных 3D-моделей.

Средства создания макетов
• Для создания макета листа используются эффектив-

ные графические инструменты раскладки.
• Автоматически рассчитывайте макеты, минимизи-

рующие стоимость производства.

• Создавайте схему макета и отправляйте ее в луч-
шие программы для расчета поддонов, чтобы не 
вводить данные повторно и упростить оценку 
вариантов транспортировки.

ArtiosCAD можно интегрировать практически в любой рабочий процесс 
• Форматы импорта: CFF2, DDES, DDES3, DXF, HPGL, 

EPS, PDF, Elcede
• Форматы экспорта: CFF2, DDES, DDES3, DXF, HPGL, 

PDF, EPS, Elcede, CAPE CIF

• Форматы импорта 3D-данных: сплошные 3D-модели 
Collada, ACIS, CGM, CATIA, ProE, STEP, IGES, 
SolidWorks, Siemens NX, Inventor, JT или Parasolid

• Форматы экспорта 3D-данных: сплошные 3D-модели 
Collada, STEP, IGES, ACIS, VRML, U3D, 3D PDF или XCGM

• Анимация в форматах AVI и MOV

Преимущества для корпоративных пользователей
• Единая централизованная база данных проектов упаковки 

для всей головной компании и дочерних подразделений
• Контроль безопасности и прав доступа к центра-

лизованным базам данных при помощи учетных 
записей пользователей

• Система управления проектами охватывает все 
ресурсы проекта упаковки или дисплея 

• Интернет-доступ 24/7
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http://www.esko.com/ru/ArtiosCAD

