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САПР Грация:
комплексная автоматизация 
производства одежды 
на качественно новом уровне



Организация швейного производства 

• Дизайн

• Конструкторская подготовка

• Технологическая подготовка

• Планирование производства

• Раскрой

• Пошив

• Реализация готовой продукции

• Бухгалтерский учет



Проблемы передачи данных

• Отсутствие связи между отдельными программами

• Разрыв цепочки автоматизации

• Замедление взаимодействия 

• Человеческий фактор

• Руководитель – заложник информации



Подсистемы САПР Грация

• Планирование коллекций

• Конструирование и Моделирование

• Технология изготовления

• Раскладка лекал

• Менеджер раскладок

• Индивидуальные и Корпоративные заказы

• Планирование производства

• Учет материалов и готовой продукции

• Управление предприятием



Новая 401 версия САПР Грация позволяет:

• Комплексно автоматизировать все этапы производства одежды: 
от  создания эскиза до поступления на склад готовой продукции 

• Увеличить скорость разработки моделей в 3-5 раз

• Обеспечить качество изделий во всех размерах

• Повысить экономию материалов на 5-7%

• Сократить сроки подготовки изделий к запуску в производство

• Оперативно контролировать выполнение производственного плана



Планирование коллекций

• Планирование будущих коллекций

• Организация эффективного взаимодействия специалистов

• Назначение исполнителей и сроков выполнения работ

• Ведение протоколов приемки образцов

• Контроль процесса разработки новых моделей



Задачи конструкторской подготовки
• Построение лекал в базовом размере

• Размножение лекал

• Перестроение лекал по меркам заказчика

• Внесение изменений в модель



Конструирование и Моделирование

Построение лекал в базовом размере

• Проектирование всех видов швейных изделий

• Использование любой методики конструирования

• Конструирование  «с нуля» или изменение готовой БК



Размерные признаки и формулы



Рабочее окно

Чертеж конструкции        | Алгоритм 



Механизм Мастеров



Комплект лекал и примерка



Размножение лекал

САПР Грация: Построение 
по размерным признакам

Автоматически

Качество во всех размерах

Контроль сопряжений 

Взаимосвязь деталей

Градация по нормам

Скорость размножения

Погрешности в размерах

Нарушение сопряжений

Проверка и корректировки



Процесс размножения лекал в Грации



Лекала на индивидуальную фигуру

Подсистема «Индивидуальные и корпоративные заказы»



Внесение изменений

Длина изделия = 100 см

Взаимосвязь между всеми участками конструкции

Длина изделия = 80 см



Сопряжение участков

Автоматическое сопряжение во всех размерах



Оператор Если

46 размер

Раствор вытачки < 5 см 

Одна вытачка

Автоматизация условных процессов

48 размер

Раствор вытачки > 5 см 

Две вытачки



Интеллектуальные процессы

Посадка =3,3 см 

Воката = 14,6 см

Шрукава = 16,75 см

Автоматическая корректировка высоты оката и ширины рукава 

для достижения необходимой посадки по рукаву во всех размерах

Посадка =0,5 см 

Воката = 14,1 см

Шрукава = 15,6 см



Блочно-модульное проектирование

Повышение скорости разработки моделей

База модулей с изменяемыми параметрами:

• базовые конструкции

• рукава

• воротники

• капюшоны

• карманы

• клапаны



Оформление швов
Автоматическое оформление угловых участков деталей



Оформление лекал

Изображения Надписи Наметочные линии

Наметка петель



Форматы передачи лекал

• AAMA/DXF – для передачи в другие САПР

• PDF – для печати на плоттере/принтере

• PLT, HPGL – для печати на плоттере/принтере

• ISO – для раскроя на раскройном комплексе



Конструирование и Моделирование

• Неограниченные возможности 

• Проектирование всех видов одежды

• Автоматическое размножение по размерным признакам

• Обеспечение качества во всех размерах

• Взаимосвязь всех деталей по построению  

• Повышение производительности в 3-5 раз

• Эффективна на производстве и в учебном процессе



Технология изготовления

Справочники:

• ассортименты изделий

• специальности

• разряды и расценки

• оборудование

• неделимые операции



Неделимые операции



Технологическая последовательность

Расчет времени и стоимости изготовления



Связь с лекалами

Возможность открыть лекала и измерить длины срезов



Схема разделения труда

Распределение неделимых операций по рабочим местам



Схема разделения труда

Автоматический расчет и составление расчетной документации

График согласованностиРасчет показателей потокаДокументация



Расчет зарплаты



Технология изготовления
САПР Грация

Удобная среда

Точный и быстрый расчет 
времени и стоимости изготовления    

Оптимальная загрузка рабочих 
мест 

Оперативная корректировка  
производственного процесса

Расчет зарплаты швей по 
штрих-кодам

Вручную или Excel

Трудоемко 

Медленно



Раскладка лекал

• Организация массового производства

• Проектирование технологичных и 
экономичных раскладок



Задание на раскладку
Параметры раскладки:

модели, размеры-роста, количество комплектов, класс лекал,
вид и ширина материала, направление ворса, межлекальное
расстояние, ширина кромки, тип настила, метод раскладки.

Возможность задать величину усадки, размеры раппорта,
полосы брака, перерезы, секции



Режимы раскладки
Автоматический, Ручной и Комбинированный режимы

САПР Грация позволяет сочетать
опыт раскладчика + быстродействие компьютера

Можно:
- все лекала разместить в автоматическом режиме;
- все лекала разместить в ручном режиме по своему усмотрению;
- часть лекал разместить в ручном режиме, а остальные в автоматическом

режиме;
- в любой момент внести изменения в полученный вариант раскладки и

разместить оставшиеся лекала в автоматическом режиме.



Форматы для вывода раскладки

- печать на узком или широком плоттере

- печать  схемы раскладки в масштабе А4

- раскрой на автоматическом комплексе



Раскладка лекал
САПР Грация

Комбинированный режим 

Технологичность раскладок 

Экономия материалов

Сокращение времени

Вручную

Трудоемко 

Медленно



Менеджер раскладок

Поиск раскладок и моделей

Быстрый переход в подсистему
«Раскладка лекал»

Автоматический расчет норм
расхода ткани на модель +
формирование отчета

Контроль экономичности 
раскладок

Экспорт расчетных данных в 1С

База данных раскладок и моделей



Учет материалов

• Информация о наличии на складе

• Информация о расходовании на заказы

• Автоматический контроль



Планирование производства

• План выпуска

• Расчет потребности в материалах

• Проверка наличия материалов

• Мониторинг этапов выполнения заказа 

• Поступление продукции на склад 

• Информация о производстве и реализации

• Выгрузка в 1С



Запуск в производство

Проверка обеспеченности



Карты кроя

Возврат остатков на склад материалов



Маршрутные листы

Поступление на склад готовой продукции

Информация об изделиях в заказе



Информация об изделиях

Динамика производства и реализации 



Комплексная автоматизация
• Оптимизация взаимодействия между специалистами

• Взаимосвязь всех подсистем 

• Автоматическая передача данных о лекалах и раскладках

• Минимизация ошибок связанных с человеческим  
фактором

• Возможность настроить программу с учетом  
особенностей конкретного предприятия

• Экспорт данных в 1С



САПР Грация

Комплекты для:

• Предприятий

• Ателье и КБ

• Фрилансеров

• Любителей шитья

• Учебных заведений и  Студентов

www.saprgrazia.com

+7 903 764 78 25 



Ознакомление и Установка

1. Установка САПР Грация для апробации (бесплатно)

2. Обучение (очно или онлайн)

3. Аренда или Приобретение

www.saprgrazia.com

+7 903 764 78 25

Мы убеждаем делом!

http://www.saprgrazia.com/


Благодарим за участие!

Надеемся, это было полезно и интересно.

БОНУС!

установка на 3 месяца бесплатно 
для апробации

Будем рады ответить на Ваши вопросы:

www.saprgrazia.com

+7 903 764 78 25

http://www.saprgrazia.com/

