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Комплексная автоматизация позволяет руководите-
лям и менеджерам предприятий быстро получать до-
стоверную информацию о динамике производства и ре-
ализации изделий и оперативно принимать решения 
по повышению эффективности производства. В ста-
тье рассматриваются концепция и структура комплекс-
ной автоматизации швейных предприятий на основе вы-
соких компьютерных технологий системы «Грация».

Успешные швей-
ные предприятия 
имеют развитую 
структуру, включа-
ющую значитель-
ное число подраз-

делений и служб, которые посто-
янно обмениваются информаци-
ей. Обеспечение эффективного 
управления базируется на исполь-
зовании современных технологий 
и программных средств.

Комплексная автоматизация 
предприятия требует автомати-
зации не только производствен-
ных, но и организационных про-
цессов, и бизнес-процессов.

Обычно для полной автома-
тизации разрабатывают две си-
стемы — систему автоматизации 
проектирования (САПР) и авто-
матизированную систему управ-
ления (АСУ).

В «Грации» удалось выпол-
нить комплексную автоматизацию 
всех процессов в рамках единой 
системы, что значительно повы-
шает уровень автоматизации про-
цессов и интеллектуальные воз-
можности системы.

Одним из важных и ответ-
ственных этапов подготовки про-
изводства является планирование 
и разработка ассортимента изде-
лий. Это творческий процесс, объ-
единяющий усилия многих спе-
циалистов. Дизайнерская служба 
предлагает коллекции изделий, со-
стоящие из моделей, объединен-
ных некоторой общей идеей. На 
этом этапе рассматриваются об-
разы изделий, представленные в 

виде эскизов или рисунков, снаб-
женных описанием модельных 
особенностей и свойств матери-
алов. Служба разработки коор-
динирует выполнение работ по 
их созданию.

Любое изделие есть резуль-
тат совместного труда дизайне-
ра, конструктора и технолога. В 
«Грации» разработаны средства, 
позволяющие не только автома-
тизировать работу этих специа-
листов, но создать среду для их 
творческого взаимодействия.

Первым шагом разработки 
коллекции можно считать назна-
чение исполнителей и сроков вы-
полнения. Дизайнер, конструктор 
и технолог проводят совместное 
всестороннее обсуждение изде-
лия, выделяют его художественно-
конструктивные характеристики, 
особенности материала и техно-
логии изготовления. В результа-
те составляется техническое опи-
сание изделия, которое является 
заданием на разработку.

Конструктор разрабатывает 
лекала изделия в базовом разме-
ре. Реализованная в «Грации» вы-
сокая компьютерная технология 
осуществляет комплексную ав-
томатизацию конструкторской 
подготовки, позволяет строить 
базовую и модельную конструк-
цию по любой методике констру-
ирования.

Технолог — технологическую 
последовательность изготовления. 
В «Грации» для автоматизации ра-
боты технолога  предложен удоб-
ный инструмент для ведения базы 

оборудования, неделимых опера-
ций и блоков поузловой обработ-
ки,  составления технологических 
последовательностей и схем раз-
деления труда, определения син-
хронности потока и норм выра-
ботки, использования оборудо-
вания и рабочей силы.

Система обеспечивает обмен 
информацией между ними. Она по-
зволяет технологу вызвать лека-
ла, оценить условия сопряжения, 
особенности срезов лекал и пред-
ложить эффективные способы об-
работки. Конструктор при выпол-
нении добавок на швы, оформле-
нии вытачек и угловых участков 
использует информацию из тех-
нологической последовательно-
сти изготовления.

Образец изделия отшивает-
ся в соответствии с технологиче-
ской последовательностью изго-
товления. Оценивается соответ-
ствие образца его техническому 
описанию и предъявляемым тре-
бованиям, вносятся замечания и 
пожелания специалистов по до-
работке изделия и составляется 
акт приемки.

Отметим, что перестроение 
лекал после внесения изменений 
выполняется в «Грации» в течение 
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производства изделия, о лекалах 
модели, технологии изготовле-
ния, раскладках, настилах мате-
риала и картах кроя содержится 
в маршрутном листе.

Руководители и менеджеры 
предприятия могут в течение не-
скольких минут получить инфор-
мацию о динамике производства 
и реализации любого изделия за 
любой период времени: сколько 
было произведено, отгружено, 
оплачено, имеется на складе или 
в производстве. Эта информация 
может служить основой для при-
нятия решений по повышению 
эффективности производства и 
при формировании оптимального 
плана выпуска на очередной пе-
риод времени.

Система «Грация» одинако-
во эффективна при организации 
производства и учебного процес-
са. Она с успехом работает на 110 
предприятиях, используется при 
обеспечении учебного процесса в 
27 вузах, 17 колледжах и 5 лице-
ях России, Украины, Белоруссии и 
Казахстана. С учебными заведени-
ями проводится большая и плодо-
творная работа.

Специалисты «Грации» 
помогают освоить совре-
менные компьютерные 
технологии, проводят 
мастер-классы, прини-
мают участие в органи-
зации факультативных 
занятий для реализа-
ции творческих замыс-
лов, выполнения реаль-
ных дипломных работ 
по заказам предприя-
тий и трудоустройства 
выпускников. 

Специалисты учеб-
ных заведений форми-
руют замечания и по-
желания по совершен-
ствованию и развитию 
системы. Отметим, что 
такое взаимодействие 
позволило создать си-
стему, удовлетворяю-
щую требованиям нау-
ки и практики.

Приняв активное уча-
стие в работе всерос-
сийской научно-прак-
тической конференции 
«Современные техноло-
гии в дизайн-образова-
нии», предложили пути 
решения на основе вы-

соких компьютерных техноло-
гий некоторых проблем при под-
готовке кадров по специальности 
«Дизайн костюма».

Принимая участие в междуна-
родных конкурсах молодых моде-
льеров, убедились, что создать хо-
рошую коллекцию совсем не про-
сто. Надо иметь знания, умение и 
дар Божий. Но еще сложнее (или 
важнее) сделать ее достоянием 
людей, организовать производ-
ство изделий. Предложенные в 
«Грации» средства автоматизации 
позволяют сократить путь от за-
мысла до реализации, оставляют 
автору творческую работу, а всю 
техническую, рутинную выпол-
няет система. 

С целью ознакомления с воз-
можностями «Грации» и обмена 
опытом специалистов предприя-
тий и учебных заведений создан 
сайт www.saprgrazia.com.

Кроме традиционных, сайт име-
ет специальные разделы «Форум», 
«Трудоустройство» и «Специальные 
предложения» для предприятий, 
учебных заведений, конструкто-
ров и студентов. 

нескольких минут, потому что ре-
ализованная компьютерная техно-
логия проектирования обеспечи-
вает взаимосвязь при построении 
деталей и автоматическое внесе-
ние изменений во все сопрягае-
мые и производные лекала.

При включении изделия в план 
выпуска необходимо подготовить 
полный комплект конструкторско-
технологической документации: 
построить лекала нужных разме-
ров и ростов, сформировать табе-
ли мер и спецификацию лекал, соз-
дать на основе технологической 
последовательности изготовления 
схему разделения труда.

Отметим, что эта большая и 
сложная работа в «Грации» вы-
полняется быстро и точно. Лекала 
нужных размеров и ростов стро-
ятся автоматически в каждом раз-
мере с контролем и корректиров-
кой сопряжений и формировани-
ем табеля мер.

На основе плана выпуска из-
делий формируются задания на 
раскладки.

В «Грации» реализованы руч-
ной, автоматический и полуавто-
матический режимы построения 
раскладок. Наиболее эффектив-
ным является полуавтоматиче-
ский режим.

Он позволяет быстро стро-
ить экономичные и технологич-
ные раскладки, разумно сочетать 
опыт раскладчика и быстродей-
ствие компьютера.

В соответствии с характери-
стиками раскладок формируются 
настилы материала.

Отметим, что при наличии па-
спортов рулонов программа мо-
жет выбрать из имеющегося на-
бора такие, использование кото-
рых при формировании настила 
обеспечит минимальные конце-
вые отходы.

По мере выполнения работ рас-
четные программы системы опре-
деляют прямые производственные 
затраты, себестоимость и отпуск-
ную цену, потребность в матери-
альных и финансовых ресурсах 
для выполнения плана.

Учет материальных ресурсов и 
выполненных работ производит-
ся с помощью программ склад-
ского учета основных и вспомо-
гательных материалов, фурниту-
ры и готовой продукции. Полная 
информация о результатах вы-
полнения процесса подготовки 


