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Оцифровка Лекала и градация Автораскладка Конвертор 3D - примерка 
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Пять модулей САПР, о которых должен 
знать каждый руководитель 
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Как САПР может помочь  
моему бизнесу перейти  
на следующий уровень? 



ООО «Центр-Ассоль»  
2020: 

• 18 программных продуктов 
> 700 компаний-пользователей  
>  200 городов ,  9 стран 
> 50 учебных заведений > 100 дизайн-бюро 
• Исследования в области 3D-одежды 
• Партнер чемпионатов WORLDSKILLS 

 
1998  – разработчик Autodesk, первые продажи САПР 
2007  – партнер Autodesk 
2010  – открытие Центра 3D-Сканирования 
2015  – обновление Графической платформы (БРИКСКАД) 
 

 



Наши пользователи 
ОДЕЖДА 



Наши пользователи 
ОДЕЖДА 



Наши пользователи 
СУМКИ\АВТОЧЕХЛЫ\ МЕБЕЛЬ 



Подготовка студентов  
к участию в чемпионате  
WorldSkills 
компетенция «Технологии Моды»  



САПР  АССОЛЬ 
 

sapr_assol 
 

продолжим общение: 



Оцифровка  
чертежей 
по фотографии 
«ФОТОДИГИТАЙЗЕР» 
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ФОТОДИГИТАЙЗЕР 
варианты рабочего места 



ФОТОДИГИТАЙЗЕР 
варианты рабочего места 



ФОТОДИГИТАЙЗЕР 
варианты рабочего места 



• Фотоаппарат:  0,3 мм 
• Смартфон: 1-1,5 мм  
 
 

Эксперимент на разметке 100*80 см, шаг сетки 2 см 

ФОТОДИГИТАЙЗЕР 
точность распознавания контуров 



 
• Точность устранения искажений (проверить по сетке-шаблону) 
• Простота организации фотосъемки \ любой* фотоаппарат 
• Автоматическая векторизация основных линий и надсечек 
• Удобное редактирование  
• Экспорт в стандартные форматы 

ФОТОДИГИТАЙЗЕР . аналоги 
Ключевые характеристики эффективности: 

* Дающий четкое изображение и прошедший тестирование  



Конструирование 
+ Градация 
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ 
 

нет взаимосвязи между 
лекалами 
 

каждая деталь 
редактируется отдельно 

по нормам, заданным 
конструктором 

+ взаимосвязь всех деталей 
+ библиотека основ и блоков 

+ автоматическое изменение 
всех связанных деталей 

+ без норм, автоматически  
+ на типовые \ инд. размеры 
+ гарантия сопряженности срезов 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ НЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 

Базовый 
размер 

Базовый 
размер 

Градация 

Правки Правки 

Градация 



Какой САПР подойдет для моей задачи? 
 

• много бумажных лекал, 
стабильный ассортимент 

• нужно быстро внедрить САПР 
• каждый размер методом наколки 

(сложные специзделия: бандажи)  
• импорт из других САПР 
• градация не нужна 
• фанаты градации по нормам 

• быстрое создание новых моделей с «0»  
• много размеров 
• сложный резаный крой, разведения … 
• градация на нестандартные фигуры 
• нет опыта градации 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ НЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 



 
  
• Визуальное построение 
• Удобное редактирование 
• Встроенные интерактивные БАЗЫ и 

БЛОКИ 

Блоком могут являться отдельные модельные  линии 
(вытачки, рельефы), отдельные детали и лекала 

конструкции (рукава, кокетки, карманы, воротники) 

  

Параметрический САПР 
Ключевые характеристики эффективности: 



  

НЕпараметрический САПР 
Обязательные характеристики: 

 
  

 
 
 

• Удобные способы расчета норм 
(графические, в пропорции и пр.) 

• Таблицы контроля сопряженности 
срезов 

• Импорт\экспорт чертежей в 
стандартном формате 



Автораскладка 
03 



 
 

 
 
Запрос от заказчика:  

 
• Просчитайте раскладки на партию 

курток (140 ед.) – отшиваем у 
подрядчика, сроки горят!  

 
• Ткани всего 395 м  - на всю партию 

не хватит, посоветуйте, от чего 
лучше отказаться, чтобы вписаться в 
метраж? 

 
 
 

 
 
 

Хватит ли ткани? 

Размер XS S M L XL XXL XXXL всего 

Выпуск, 
ед. 4 36 54 20 10 6 10 140 



 
 

 
 
Ответ через 30 мин:  

 
• ткани хватит, останется еще 65 метров 
• схемы раскладок (6 шт.) для 

распечатки и кол-во полотен во 
вложении 

 
 
 

 
 
 

Расчет ткани на заказ 



 
1. «Волшебной палочкой» генерируем 

раскладки = все нужные сочетания размеров: 
однокомплектные, двухкомплектные и т.д. 
 

2. Просчитываем  список раскладок в быстром 
режиме (40 сек на раскладку на 4-х проц. 
компьютере 35*40с = 23 мин.) 

 

3. Вносим  кол-во изделий  в партии по 
размерам 

 

4. Получаем список  раскладок и высоты 
настилов, дающих минимальный расход 
ткани. 

 

5. Можем попросить программу минимизировать 
число раскладок (исходя из кол-ва 
раскройных столов) 

 

6. Итоговый набор раскладок пересчитываем в 
режиме макс. эффективности. 

Принцип работы: 

АВТОРАСКЛАДКА 
с функцией Расчет Заказа 



• точные данные для принятия верных решений 
• экономия ткани, времени и человеческих ресурсов 

 
 
 

Размеры в раскладке Длина, см Выпады, % Кол-во полотен, шт 

XS 212.78 16.8 4 
M+S 443.77 15.19 36 
M+L 459.07 14.77 18 
XXL 243.95 15.45 6 

L 236.76 15.76 2 
XXXL+XL 496.19 15.04 10 

Полная длина: 320м      

АВТОРАСКЛАДКА 
с функцией Расчет Заказа 



 
 

• Алгоритм лучше человека (%, время), просчитать набор раскладок 
• Параметры, позволяющие учесть все важные нюансы раскроя 
• Возможность ручной коррекции \ полуавтомат  
• Просчет списков в фоновом режиме 
• Импорт из ААМА DXF 
• Экспорт в стандартные форматы + ISO (на АРК) 

АВТОРАСКЛАДКА 
Ключевые характеристики эффективности: 



ВЫВОД ЛЕКАЛ 
на любое стандартное оборудование 



Обмен данных  
между САПР 
- Конвертация 
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ЛЕКАЛА  
базовый размер /набор размеров 
 
• для импорта в любую САПР 
• для правки 
• в формате конкретной САПР  
• для распечатки 1:1 
 

Векторные цифровые данные (экспорт) 

РАСКЛАДКИ  
 
• схема-миниатюрка А4,  
• для распечатки 1:1,  
• для правки,  
• в формате конкретной САПР,  
• для вывода на АРК 



 
• Лекала базового размера – контур отличается от исходного 
• Контур  лекала не замкнут 
• Не считываются нормы в некоторых точках 
• Не считываются названия деталей 
• Не считываются названия материалов 
• Некорректное отображение  кол-ва деталей или парности  
• Неверное направление долевых 

Ошибки при конвертации (импорт) 
которые можно исправить автоматически 

 
 
 
 
Ошибки экспорта:  если при экспорте данные не передаются из 
САПР1 (отсутствуют в файле) – то после импорта в САПР2 их 
можно добавить только вручную. 



При конвертации  
теряется параметризация  



• широкий выбор параметров импорта \ экспорта 
• опции для автоматического исправления ошибок 
• возможность ручного редактирования 
• наличие одновременно импорта и экспорта 
 

Конвертор – важные характеристики программы 
для корректной работы 



• Аутсорсинг 
• Автораскладка АССОЛЬ + другой САПР 
• Фотодигитайзер АССОЛЬ + другой САПР 
• Конструктор АССОЛЬ + 3D-примерка 

 
 

! Самопроверка перед отправкой файла:  
экспорт потом импорт и сравнить результат с исходником. 

Когда нужен Конвертер? 



3D-визуализация 
05 



Согласуем дизайн с заказчиком - без образца 
CLO 3D,  

Marvelouse designer  ... 

Материалы подготовлены с участием @3dcouture 

Лекала из САПР 



https://vk.com/lekalo2015 

https://vk.com/lekalo2015 Материалы подготовлены с участием 

Уменьшаем кол-во примерок 

Лекала из САПР 



Цветовое решение 

Материалы подготовлены @3dcouture 



https://vk.com/lekalo2015 Материалы подготовлены с участием Быстрый рендеринг 



Вместо  
фотографии 



цветовое  
решение 
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Solstudio Textile Design 

Примерка 
Дизайнов тканей 

Цифровой Модельер 



Примерка 
готовых тканей 

Цифровой Модельер 



Примерка 
кроков 

Цифровой Модельер 



Примерка 
готовых тканей 

Цифровой Модельер 



Примерка 
Принтов и вышивки 

Цифровой Модельер 



Цифровой Модельер 

Сохранение 
с любой точностью 



Цифровой Модельер 

Экономия 300 000 руб. 
На отшиве вариантов 
расцветок для коллекции! 



ПРИМЕРКА принтов  
без изготовления 

Цифровой Модельер 



Примерка 
дизайнов тканей Цифровой  

Модельер 



шаблоны для ТЗ… 
Цифровой Модельер 



СОЗДАНИЕ ОБРАЗА  
без отшива 

Цифровой Модельер 



 
Фото готовых изделий 
•         из однотонного материала 
умеренной яркости  и  
светлоты (не черного и не белого) 
•         с контрастными тенями - без 
засветов 
 
Эскизы изделий 
•         с прорисованными тенями 
 
 
 

Требования к файлам,  
МОДЕЛИ 

Цифровой Модельер 



 
Фото/сканы реальных тканей 
•         содержат целый раппорт 
•         равномерное освещение 
•         на мониторе выглядят реалистично 
 
Ткани, нарисованные  
•         содержат целый раппорт 
 
Кружево, детали (без фона): 
• Пуговицы 
• Вышивка 
• Принт 
• Декор 

Требования к файлам, 
ТКАНИ 

Цифровой Модельер 



Виртуальное   
VS    
Реальное 

Цифровой Модельер 



Источник фото  
https://magazin-tolstovok.ru/ 

цифровая печать  
на ткани 

ФОТО похожей модели   
для «переодевания» 



Вариант 1 
авторский свитшот, на 
основе готовых принтов  
«Kunjut T&D»  
 





Виртуальное   
VS    
Реальное 

Цифровой Модельер 



Дизайн разработан специально для компании АССОЛЬ дизайнером @GORDY.FASHION 

Вариант 2 
корпоративный свитшот, 
визуализация идей 
дизайнера  



Удаленное 
согласование 



Виртуальное   
VS    
Реальное 

Цифровой Модельер 





индивидуально 
в группе 

ОБУЧЕНИЕ САПР АССОЛЬ 



Сертификат с 
указанием 
уровня знаний 



Демо-версия 01: Фотодигитайзер 
Блиц-курс (1 день) 02: Параметрика  
Демо-версия 06: Цифровой Модельер 



   Контроль над данными       контроль над бизнесом 

► Просмотр, проверка, 
импорт лекал 

► Сколько ткани 
(Автораскладка)  

► СВОЯ Электронная 
база моделей 

► Разработка лекал ► Градация на любые 
размеры 

► Коррекция лекал 
► Разработка  

сложных конструкций 

► Градация 
► Печать лекал 

► 3D-визуализация 

► Цветовое решение  
по фото 

Поэтапная автоматизация (и в режиме аутсорсинга) 
растет мобильность, скорость, эффективность – и доход 



Еще один шаг к развитию бизнеса сделан! 

Желаю успеха! 



Вопросы? 

Карина Андреева   
+7 926 842 7272    
karina@assol.org 
 

Karina.Andreeva.77777 
 Karina.Andreeva1 
 

САПР  АССОЛЬ 
 

sapr_assol 
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