
Время - деньги в современной индустрии моды. Скорость и эффективность необходимы для воплощения 
креативных идей и последних тенденций моды в одежде - часто через цепочку создания добавленной 
стоимости, охватывающую несколько континентов. Крупные международные игроки в индустрии моды 
обнаружили, что программное обеспечение и поддержка AVA значительно улучшили рабочий процесс - от 
дизайна до производства ткани - как для печатного, так и для тканого дизайна.

ТЕКСТИЛЬ
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Основные характеристики и 
преимущества
• Резкое сокращение сроков, складских запасов 

и простоя
• Значительное снижение воздействия на 

окружающую среду за счет сокращения 
отходов

• Простой импорт файлов Adobe
• Создание раппорта в реальном времени
• Точное управление цветом от компьютерного 

монитора до цифрового и / или аналогового 
производства

• Неограниченные цвета
• Точное управление цветом
• Дистанционная проверка
• Обучение специалистов и поддержка 

персонала - обучение в течение всей жизни

Почему стоит выбрать AVA?
AVA рада объявить о запуске нового пакета 
программных модулей, предназначенных для 
рынка текстильной печати в области моды.

Упрощение программного обеспечения 
(главным образом за счет удаления 
функций, которые не требуются в индустрии 
текстильной печати для моды), позволило нам 
существенно сократить затраты на переход с 
рабочего процесса «только для Adobe», чтобы 
воспользоваться преимуществами повышенной 
производительности, снижения потерь, улучшения 
качества, уменьшения простоя и огромного 
сокращение складских запасов, предлагаемого 
более специализированным программным 
обеспечением, а также все преимущества 
непрерывного обучения специалистов и 
поддержки для всех пользователей.
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Мы также запустили новую опцию Корпоративного Лизинга Для Моды в сочетании с программным 
обеспечением Мода AVA. Это позволяет корпорациям, которым требуется несколько копий программного 
обеспечения (иногда в нескольких местах мира), воспользоваться низкими удельными затратами и 
бесплатным ежегодным обучением, чтобы гарантировать, что уровни квалификации поддерживаются 
в соответствии с техническими достижениями и что новый персонал может быть быстро обучен без 
дополнительных затрат. В сочетании с нашей бесплатной онлайн услугой (AVA Assist) и неограниченной 
поддержкой по телефону, Корпоративный Лизинг Для Моды устраняет оба традиционных барьера в 
индустрии моды для перехода (обычно с Adobe) на специализированное программное обеспечение - 
сохранение стоимости и навыков.

Экологические проблемы становятся все более приоритетными на повестке дня многих предприятий 
текстильной печати. Технология Подбора Промышленного Цвета AVA (Production Color Matching (PCM)) может 
значительно снизить воздействие на окружающую среду предприятий, занимающихся печатью текстиля, 
за счет значительного сокращения количества попыток, необходимых для достижения приемлемого 
соответствия утвержденному образцу / цели или предыдущей производственной партии.

Но, пожалуй, самое большое и главное 
преимущество, которое наши партнеры и 
клиенты извлекают из работы с AVA (в отличие 
от того, чтобы полностью полагаться на дешевое 
универсальное программное обеспечение), - это 
специализированное обучение и поддержка, 
которые идут с этим программным обеспечением. 
Любая технология хороша настолько, насколько 
хороши те, кто ее использует. Именно поэтому 
AVA уделяет так много внимания обучению и 
поддержке, предлагаемым специализированной 
командой с более чем 500-летним общим опытом 
работы в отрасли. По мере того, как в программном 
обеспечении AVA разрабатываются новые функции, 
а сторонние технологии постоянно развиваются 
и совершенствуются, наша многоязычная 
команда будет направлять ваших сотрудников 
на каждом этапе - предоставляя возможность 
для “Обучения на протяжении всей жизни” - 
непрерывного приобретения новых навыков 
и опыта - повышения производительности и 
профессионального мастерства, при этом ваша 
команда будет чувствовать себя мотивированной и 
ценной.

Модули
• AVA Textile Design
• AVA Textile Separations
• AVA Textile Engraving
• AVA Textile Colour
• AVA Textile Layout
• AVA Textile Photorealistic Marketing
• AVA Digital Print Solution
• AVA Textile Weave
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