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ОТ ЯРМАРКИ  
ДО ЯРМАРКИ

«Грация» 
для предприятий

На XXI Федеральной ярмарке 
на стенд «Грации» одной из пер
вых пришла конструктор москов
ского Дизайнбюро и изложила 
проблемы:

«Занимаемся разработкой про
мышленных лекал моделей жен
ской и детской одежды, размножа
ем по ростам и размерам, отшива
ем небольшие партии. Три года на
зад приобрели САПР. Надеялись, 
что удастся решить накопившиеся 
проблемы. Но время идет, а про
блемы остаются. Вот основные из 
них: размножение лекал система 
выполнит то правильно, то непра
вильно, то вообще не выполнит; 
после внесения даже небольшо
го изменения в процесс разработ
ки конструкции все следующие за 
моментом изменения построения 
надо выполнять заново».

Мы здесь же, на стенде, пока
зали, что отмеченных проблем при 
работе в «Грации» не существует.

…После освоения «Грации» в 
Дизайнбюро все проблемы ушли, 
открылись неограниченные воз
можности для творчества и обе
спечения качества изделий во всех 
размерах и ростах, выросла про
изводительность. Использование 
условного оператора «если…» по
зволило реализовать циклические 
процедуры, превратить систему в 
интеллектуального помощника.

Директор минского унитарно
го предприятия «Безбенко и К» 
В. И. Безбенко на ярмарках неод
нократно подходил на наш стенд 
и интересовался «Грацией». Пред
приятие не является новичком в 
работе с САПР. Взвесив все «за» и 
«против», он приобрел «Грацию». 
Чем же «Грация» привлекла вни
мание специалистов?

Владимир Иванович отмечает: 
«Грация» открывает для художника, 
конструктора и технолога предпри
ятия новые возможности в твор
ческом процессе создания ориги
нальных моделей одежды. В каж
дом размере система проверяет и 
корректирует сопряжение деталей, 
гарантирует хорошую посадку во 
всех размерах и ростах. Возросла 
производительность. Компьютер
ная раскладка лекал реально по
зволяет экономить ткань».

Директор предприятия 
«Спорт2М» из Екатеринбурга 
А. С. Шалахман рассказал: «Моде
ли современных спортивных изде
лий состоят из большого числа де
талей, поэтому основная проблема 
заключается в качественном раз
множении по размерам и ростам». 
Для проверки возможностей «Гра
ции» командировали конструкто
ра в харьковский Центр компью
терных технологий проектирова
ния одежды. За неделю под ру
ководством специалиста Центра 
она разработала конструкции двух 

спортивных курток и горнолыжно
го костюма. Получила лекала всех 
размеров и ростов, табель мер и 
спецификацию. Директор отмеча
ет, что после освоения «Грации» 
проблем с конструированием, раз
множением и раскладкой лекал 
больше нет.

Специалистам предприятия 
«КазаньТоргПром» понадобилось 
два дня, чтобы убедиться в интел
лектуальных возможностях «Гра
ции». Опытный конструктор и пре
подаватель ВУЗа Дина Хасанова 
приехала в московский Центр ком
пьютерных технологий проекти
рования одежды. Ознакомилась 
с концепциями и возможностями 
«Грации», разработала при участии 
специалиста Центра конструкцию 
реальной модели, проверила пра
вильность сопряжения деталей и 
размножения по размерам и ро
стам. Познакомилась с работой си
стемы в реальных производствен
ных условиях. Таким образом была 
накоплена достоверная информа
ция для принятия осознанного ре
шения.

«Грация» для ВУЗов
Большое внимание мы уделяем 

работе со специалистами учебных 
заведений. Опыт использования 
«Грации» при обеспечении учебно
го процесса и проведении иссле
довательских работ в 19ти ВУЗах и 
6ти колледжах подтверждает вы
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ЕЩЕНКО Виталий Григорье-
вич, к. ф-м. н., окончил Харь-
ковский институт радиоэлектро-
ники по специальности «При-
кладная математика», с 1975 по 
1990 гг. — зам. руководителя от-
дела математического модели-
рования и оптимального проек-
тирования ИПМаш АН Украины, 
с 1991 г. — руководитель отдела 
компьютерных технологий рас-
кроя, с 1992 г. — директор НПФ 
«Грация», руководитель фирмы-
разработчика САПР «Грация»

Фото 1 Фото 2

Важным событием для 
разработчиков САПР 
«Грация» является уча-
стие в федеральных 
Ярмарках. На наш стенд 
приходят специалисты 
предприятий, преподава-
тели ВУЗов и колледжей, 
аспиранты и студенты. 
Знакомятся с возмож-
ностями системы, пред-
лагают свои решения, 
излагают свои проблемы. 
В процессе общения 
намечается план меро-
приятий по апробации 
системы и решению 
существующих проблем. 
О некоторых результатах 
работы за период между 
ярмарками читайте в 
этой статье.
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сокую эффективность системы в 
решении задачи подготовки спе
циалистов на современном уровне, 
обеспечении связи науки с произ
водством. На базе ведущих ВУЗов 
создаются центры компьютерных 
технологий проектирования одеж
ды для оказания методической по
мощи предприятиям региона. На

ряду с работающими в Москве, 
СанктПетербурге, Иваново, Ново
сибирске, Шахтах и Харькове пла
нируется открытие центров в Ом
ске, Челябинске и Минске.

За время между ярмарками мы 
провели 5 презентаций «Грации» 
в ВУЗах и колледжах. В каждом 
из них мы увидели чтото новое 
и интересное. В Казанском госу
дарственном технологическом 
университете — хорошее осна
щение компьютерами, большое 
внимание уделяется компьютер
ным технологиям. Для освоения 
компьютерных технологий недо
статочно приобрести компьютеры, 
необходимо еще и эффективное 
программное обеспечение.

Специалисты рассказали, что 
сотрудничают с итальянским 
ВУЗом, создали совместную школу, 
используют такую же, как и они, 
немецкую программу. Но многие 
вопросы остаются нерешенными.

После знакомства специа
листов с концепциями и воз
можностями «Грации» прорек
тор Л. Н. Абуталипова (фото 1) 
спросила: «Решает ли «Грация» 
все вопросы? Насколько она 
удобна и эффективна в учебном 
процессе?»

На все вопросы были получе
ны убедительные положительные 
ответы.

В ЮжноУральском государ
ственном университете в Челя�

бинске нас приятно удивили энту
зиазм, активность и целеустрем
ленность коллектива кафедры, 
который возглавляет Н. И. Гера
симова (фото 2). Благодаря им 
«Грация» уже установлена в ком
пьютерном классе, и полным хо
дом идет ее освоение. Результаты 
не заставят себя долго ждать.

В Омском государственном 
институте сервиса уже несколько 
лет были знакомы с возможностя�
ми «Грации» и мечтали приобрести 
ее. О высоком уровне профессио
нализма специалистов и студентов 
этого института широко известно. 
Например, в газете «ЛегПромБиз
нес» (№ 8 за 2003 г.) знаменитый 
историк моды, автор великолепно
го исследования «Красота в изгна
нии» Александр Васильев отме
чает: «Последние восемь лет я ча
сто председательствую на конкур
сах молодых модельеров. И меня 
более других радует омская шко
ла. Результат потрясающий… Бу
дущее российской моды произрас
тает в Омске…».

На международном конкурсе 
молодых дизайнеров и моделье
ров «Подиум 2003» в Пятигорске 
коллекция «Цыганский романс» 
студентки ОГИС Насти Тарасенко 
была удостоена интеллектуального 
приза конкурса — системы «Гра
ция». Мы приезжали в институт 
выполнить свои обязательства — 
установить систему и организовать 
ее освоение. Более всего в ОГИС 
меня поразил профессионализм 
и творческий подход заведующих 
кафедрами дизайна профессора Г. 
В. Толмачевой и конструирования 
И. В. Лашиной. 

В Художественноархитек
турной академии в Екатеринбур
ге основное внимание уделяют 
дизайну. Но в то же время пони
мают, да и жизнь подсказывает, 
что знание приемов конструиро
вания одежды значительно рас
ширяет возможности для практи
ческого применения знаний, де
лает замыслы дизайнера понят
ными и доступными конструктору.

Хочется отметить деловой и кон
структивный подход при проведе
нии презентации в Минском госу
дарственном технологическом 
колледже. Мы ознакомили с кон
цепциями и возможностями «Гра
ции» ведущих преподавателей во 
главе с заместителем директора В. 
С. Ажар (фото 3). На презентацию 
пригласили специалистов предпри
ятий, преподавателей учебных за
ведений и студентов. Присутство
вали более двухсот человек.

Сначала демонстрировали кон
цепции и возможности «Грации». 
Провели сеанс реального модели
рования, когда разработчики по
казывали компьютерную техно
логию выполнения предлагаемых 
конструкторами приемов модели
рования.

На презентации после нас де
монстрировали концепции и воз
можности своей системы разра
ботчики другой САПР. Присутству
ющие имели возможность все уви
деть, оценить и сравнить. В итоге 
преподаватели и студенты пришли 
к директору колледжа и стали ар
гументированно убеждать его в не
обходимости приобретения «Гра
ции» для использования в учебном 
процессе.

В. С. Ажар рассказывает: «Осво
ение «Грации» начали на 15 ком
пьютерах. Процесс оказался на
столько творческим и увлекатель
ным, что остро проявилась нехват
ка компьютеров. В Министерстве 
образования Беларуси нас поддер
жали и выделили еще 15 компью
теров. «Грация» позволяет выпол
нять на компьютере приемы кон
струирования и моделирования по 
любой методике, делает процессы 
наглядными, в несколько раз уско

ряет познание особенностей кон
струирования, позволяет раскрыть 
индивидуальные творческие на
клонности учащихся. Достигшим 
наилучших результатов в творче
ском использовании «Грации» сту
дентам будут вручаться Сертифи
каты, обеспечивающие при при
обретении системы скидку пред
приятиям, на которых они будут 
работать».

И в заключение. Возникает 
естественный вопрос: «Почему бы
вает так трудно уговорить специ
алистов воспользоваться предо
ставляемой возможностью до при
обретения «Грации» проделать все 
необходимые этапы проектирова
ния и подготовки производства из
делий, на деле убедиться в ее пре
имуществах?». Ответ содержится 
в высказанной известной амери
канской киноактрисой Гретой Гар
бо мысли: «Чтобы показать свои 
достоинства, нужно гораздо боль
ше ума, чем для того, чтобы скрыть 
свои недостатки». 

Виталий ЕЩЕНКО 

На XXII Федеральной ярмар
ке «Грация» будет представле
на в павильоне №69, стенд 55В
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