
САПР Грация:

высокий уровень автоматизации 
проектирования и производства одежды

www.saprgrazia.com



Современные требования 
к производителю одежды:

• Мониторинг модных тенденций и предпочтений потребителя

• Быстрая сменяемость моделей

• Высокое качество изделий

• Организация мелкосерийного производства

• Использование компьютерных технологий нового поколения

«Выживает не самый сильный и умный, 
а тот, кто лучше приспосабливается к изменениям» 

Чарлз Дарвин



САПР Грация 

• Высокие компьютерные технологии

• Решение всех задач швейного предприятия

• Все виды швейных изделий

• Постоянно развивается с 1992 года



Новая 401 версия САПР Грация позволяет:

• Комплексно автоматизировать все этапы: 
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 2-7%

• Сократить сроки подготовки изделий к запуску в производство

• Оперативно контролировать выполнение производственного плана



Подсистемы САПР Грация
• Планирование коллекций

• Дизайн

• Конструирование и Моделирование

• Индивидуальные и Корпоративные заказы

• Технология изготовления

• Раскладка лекал

• Менеджер раскладок

• Планирование производства

• Учет материалов и готовой продукции

• Управление предприятием



Планирование коллекций

• Планирование состава 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

• Не ограничивает специалиста

• Использование любой методики конструирования  

• Комплекты для всех категорий пользователей



Размножение лекал

САПР Грация: Построение 
по размерным признакам

Автоматически мгновенно

Качество во всех размерах

Контроль сопряжений 

Взаимосвязь деталей

Градация по нормам

Скорость размножения

Погрешности в размерах

Нарушение сопряжений

Проверка и корректировки



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



Оформление лекал

Изображения Надписи Наметочные линии

Наметка петель



Комплект лекал и примерка



Конструирование и Моделирование

• Нет ограничений для специалиста

• 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
САПР Грация

Точный и быстрый расчет 
времени и стоимости 
изготовления 

Оптимальная загрузка рабочих 
мест 

Оперативная корректировка 
производственного процесса

Вручную или Excel

Трудоемко 

Медленно



Раскладка лекал

• Организация массового производства

• Проектирование технологичных и экономичных 

раскладок



Форматы передачи лекал

• AAMA/DXF – для обмена лекалами с другими САПР

• PDF – для печати на плоттере/принтере

• PDF - печать  схемы раскладки в масштабе А4

• PLT, HPGL – для печати на плоттере/принтере

• ISO – для раскроя на раскройном комплексе



Раскладка лекал
САПР Грация

Комбинированный режим 

Технологичность раскладок 

Экономия материалов

Сокращение времени

Импорт лекал из других САПР

Миниатюрка раскладки

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



Расчет зарплаты



Информация об изделиях

Динамика производства и реализации 



САПР Грация

Комплекты для:

• Предприятий

• Ателье и КБ

• Фрилансеров

• Любителей шитья

• Учебных заведений и  Студентов

www.saprgrazia.com

http://www.saprgrazia.com/


Ознакомление и Установка

1. Установка 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 6 месяцев бесплатно 
для апробации

Сертификат будет отправлен на Ваш e-mail.

Будем рады ответить на Ваши вопросы:

www.saprgrazia.com

+7 903 764 78 25

http://www.saprgrazia.com/

