
Продукция для гибких напольных покрытий развивается невероятными темпами по мере объединения новых 
материалов, новых технологий и свежих творческих идей. AVA CAD  CAM находится в центре инноваций в 
отрасли, регулярно предоставляя новые инструменты для творчества в 2D и 3D, новые решения для цифровой 
печати для поддержки роста цифрового производства и экономичные решения для важной и надежной 
технологии аналоговой печати. AVA - это действительно интегрированное решение, связывающее процесс 
начального сканирования с процессами окончательного отбора проб и производства. Управление цветом 
активно на протяжении всего процесса, поэтому пользователи на каждом этапе могут видеть и проверять 
воспроизводимость дизайна и соответствие. Наша роль интегратора позволяет нам работать и подключаться 
к другим ключевым технологиям в этом процессе; Cruse, Metis, Roland, Mimaki, AGFA, Palis, KBA, Hymmen, 
Barberan, Cefla, X-Rite, Datacolor, Barbieri и многие другие.

Surfaces

Напольные покрытия

Основные характеристики и 
преимущества
• 64-битное, многопоточное приложение, 

поддерживающее очень большие файлы данных
• Совместимость с Adobe PhotoShop
• Инструменты редактирования и моделирования 2D 

и 3D (совместимые с Cruse и Metis)
• Инструменты для быстрого и точного создания 

рапорта в реальном времени
• Инструменты деформации, смешивания, 

маскирования и ретуши сканирования
• Широкий выбор инструментов цветоделения 

для создания колористик, цифровой печати или 
аналоговой гравировки

• Создавайте неограниченное количество 
подходящих цветовых решений, используя 
колеса выбора цвета, библиотеки цветов, 
производственные данные о цвете и 
спектрофотометры

• Взаимодействуйте напрямую с самыми 
популярными цифровыми устройствами для 
вывода проб и принтерами на рынке или 
подключение через RIP сторонних производителей

• Точное управление цветом на протяжении всего 
процесса, от монитора до цифровой печати и от 
цифрового до аналогового производства, где это 
необходимо

Почему стоит выбрать AVA?

По мере того, как точность цветопередачи и 
производительность становятся все более важными, а 
дизайн и продукты становятся все более сложными и 
изощренными, необходимость в специализированном 
программном обеспечении для проектирования 
и производства в индустрии гибких напольных 
покрытий только усиливается. Известная в отрасли 
команда поддержки клиентов AVA предоставляет в 
распоряжение наших клиентов более 500 человеко-лет 
опыта в области декоративного цифрового дизайна и 
печати.
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Surfaces

Напольные покрытия
Модули
• AVA Создавай и Повторяй
• AVA Симуляция Структур
• AVA Цветоделение
• AVA Цвет и Управление Цветом
• AVA Промышленный Цвет
• AVA Визуализация
• AVA Решения для Цифровой Печати
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