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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Грация» базируется на
использовании результатов
фундаментальных исследова�
ний в области математических
методов геометрического про�
ектирования, обеспечивает
быстрое и точное выполнение
геометрических и технологи�
ческих требований, гаранти�
рует высокое качество, позво�
ляет осуществить комплекс�
ную автоматизацию всех эта�
пов подготовки производства
и реализации продукции, пре�
доставляя следующие подсис�
темы:
u Художник — для создания
рисунков моделей, формиро�
вания их расцветки, организа�
ции и ведения компьютерного
каталога изделий.
u Конструктор — для постро�
ения в компьютере техничес�
ких рисунков, базовых и мо�
дельных конструкций изделий
в одном размере по любой
методике; автоматического
построения лекал нужных
размеров, роста, полноты и на
индивидуальную фигуру; фор�
мирования табеля мер и дру�
гой конструкторско�техноло�
гической документации.

u Модели и моделирование
— для ввода с дигитайзера
ранее разработанных лекал
или поставляемых для выпол�
нения заказов МО, МВД, ино�
фирм; модификации лекал с
использованием приемов гра�
фического моделирования и
градации по размерам и росту.
u Раскладки — для проекти�
рования раскладок в интерак�
тивном, полуавтоматическом и
автоматическом режимах с
учетом рисунка материала,
способа настилания и техно�
логических ограничений.
u Результаты — для зарисов�
ки раскладок в масштабе и в
натуральную величину; созда�
ния управляющих программ
для автоматизированных рас�
кройных установок.
u Технология — для создания
и ведения баз данных обору�
дования, специальностей, та�
рифных ставок, неделимых и
организационных операций,
составления технологических
последовательностей и схем
разделения труда; расчета
себестоимости изделий.

u Диспетчер — для задания
ассортиментного плана выпус�
ка изделий, определения фак�
тического состояния и получе�
ния информации о степени
готовности моделей к запуску
в производство.
u Сбыт — для оперативного
управления производством и
сбытом продукции. САПР «Гра�
ция» с успехом работает с
1992 г. на десятках крупных и
малых предприятий, в домах
моделей при конструировании
швейных, трикотажных, мехо�
вых изделий, рабочей, фор�
менной и специальной одеж�
ды, туристского снаряжения и
головных уборов.

«Тапро» разработана в
Санкт�Петербургском государ�
ственном университете техно�
логии и дизайна. Система
обеспечивает возможность
конструктору (дизайнеру) ра�
ботать с трехмерным изобра�
жением изделия в течение
всего процесса проектирова�
ния модели на основе форма�
лизации творческого опыта
высококвалифицированного
конструктора. В основе систе�
мы лежит трехмерная геомет�
рическая модель одежды, ко�
торая обеспечивает создание
множества разнообразных
трехмерных форм изделий на
экране монитора и геометри�
ческое генерирование лекал
из развертки этих форм. Кон�
структор получает широкий
спектр возможностей для со�
здания моделей одежды на
основе трехмерного изображе�
ния. При разработке изобра�
жения модели он одновремен�
но осуществляет оценку ее
внешнего вида в целом и узлов
в отдельности, рассматривая
их на экране монитора в раз�
личных ракурсах. После созда�
ния модели или по мере ее
создания конструктор видит на
экране монитора шаблоны без
припусков на швы (модельную
конструкцию). Апробация и
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специалистов учебных
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предприятий и модных
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государственном
университете
технологии и дизайна
презентация
интегрированной САПР,
полученной
в результате
объединения
известных
отечественных систем
«Грация» и «Тапро».
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анализ шаблонов подтвердили,
что найденное техническое
решение действительно обес�
печивает их высокое качество
и, в отличие от традиционного
подхода, практически исклю�
чает необходимость повторных
примерок.

Исследовательская версия
системы с 1995 г. тестируется
в Санкт�Петербургском госу�
дарственном университете
технологии и дизайна и ис�
пользуется в учебном процес�
се вузов СНГ. Система также
предоставлена в пользование
семи швейным предприятиям
России и Финляндии на усло�
виях аренды.

Интегрированная САПР,
созданная в результате объе�
динения этих систем, предла�
гает широкий набор средств,
позволяющих поднять процесс
автоматизации конструкторс�
кой подготовки на качествен�
но новый уровень, учесть осо�
бенности конкретного произ�
водства и реализовать твор�
ческий потенциал
конструкторов. Можно вво�
дить разработанные лекала с
дигитайзера, выполнять при�
емы графического моделиро�
вания, осуществлять градацию
по размерам и росту, выпол�
нять измерения и вносить
изменения.

Можно строить аналитичес�
ки базовые и модельные кон�
струкции непосредственно в
компьютере по любой методи�
ке в одном размере. Система
обеспечит быстрое и точное
построение основных и про�
изводных лекал в требуемом
диапазоне размеров, роста и
полноты, а также перестрое�
ние лекал серийной модели на
индивидуальную фигуру.

Можно строить основные
лекала с использованием при�
емов трехмерного конструиро�
вания в системе «Тапро». По�
строенные лекала преобразу�
ются в формат «Грации», где с
ними могут выполняться все
необходимые приемы графи�
ческого моделирования. По�
скольку в трехмерном конст�
руировании нетрудно постро�
ить лекала необходимых раз�
меров и ростов, то можно
говорить о реализации авто�
матической градации. В про�
цессе совместной работы ро�
дилась идея получения анали�
тического описания построен�
ных в «Тапро» лекал и
использования в дальнейшем
приемов аналитического кон�
струирования. При этом один
подход не исключает другого,
они вполне совместимы. Пер�
вым к освоению новой систе�
мы приступил «Модный дом
Виктора Беженара».

К основным преимуще�
ствам использования интег�
рированной САПР по сравне�
нию с другими можно отнес�
ти: высокий уровень автома�
тизации всех этапов
подготовки производства и
реализации продукции; нали�
чие «безбумажной» компью�
терной технологии конструи�
рования изделий; высокую
производительность; эконо�
мию сырья и времени за счет
сочетания различных режи�
мов построения раскладок;
гарантированное сервисное
обслуживание в течение 5
лет, обучение и методичес�
кую помощь в центрах компь�
ютерных технологий проекти�
рования одежды, созданных
на базе ведущих вузов и до�
мов моделей.    u

В 2000 году ЗАО «Ремиз»
(г. Иваново) исполнилось 190
лет. Это старейшее и, вместе
с тем, современное предприя�
тие, оснащенное высокоточ�
ным импортным оборудовани�
ем. Завод специализируется
на выпуске технологической
оснастки для текстильного

оборудования. Продукция предприятия — это:
u пильчатая гарнитура для
всех типов шляпочных и ва�
личных чесальных машин,
в том числе импортного про�
изводства;
u берда паяные и клееные
для всех типов ткацких стан�
ков, галева металлические из
ремизной проволоки, нитеп�
рокладчики утка;
u аркатные заправки в сборе
и в разукомплектованном
виде для ткацких станков с
жаккардовыми машинами.

Завод производит рестав�
рацию расчесывающих бара�
банчиков для пневмопрядильных машин ППМ и БД.

Будучи единственным в России предприятием, где так широ�
ко поставлен выпуск комплектной технологической оснастки,
завод продолжает расширять ассортимент своей продукции.
Освоено производство ремизных рам, которые спроектированы
с учетом требований текстильщиков и выпускаются из высоко�
прочных алюминиевых анодированных профилей — для тканей
с плотностью до 900 г/м2.

Для более тесного сотрудничества с потребителями и увели�
чения рынков сбыта предприятие постоянно расширяет сеть
дилеров. С 2000 г. по республике Беларусь официальным диле�
ром «Ремиза» является ТПП «РАДЭР», которое кроме техноло�
гической оснастки занимается еще и игольно�платинными изде�
лиями и швейными иглами.   u

190 лет заводу
«Ремиз»
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