ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÈÄÅÀËÜÍÎÉ ÔÎÐÌÅ…
В настоящее время в школах не предусмотрено ношение учащимися единой формы
одежды. Однако все большее число специалистов в области образования склоняется к
мысли о необходимости «повседневной одежды для учеников во время их нахождения
в школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы». САПР COMTENSE
предлагает производителям школьной формы решения для изготовления удобных,
практичных, недорогих и качественных изделий.

П

Г АЛИЦКАЯ Т АТЬЯНА
И ВАСЕНКО А ЛЕКСЕЙ

ервыми подали пример
частные школы и гимназии, вернув обязательное ношение формы для учащихся. За ними последовали и общеобразовательные школы. После длительных
дискуссий «за» и «против» большинство
учителей, родителей, учащихся и медиков
пришли к выводу о целесообразности использования корпоративного стиля одежды школьников, полагая, что школьная
форма необходима: она дисциплинирует и обязывает к определенному поведению. Считается также, что единый стандарт, если он принят на государственном
уровне, позволяет гарантировать, что
одежда школьников будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормам
и не отразится на их здоровье.
Вопрос о возвращении школьной
формы поднимается и на государственном уровне, в частности, на Госсовете,
на мартовском совещании высшего руководства страны с представителями легкой
промышленности в Вологде. Отмечается,
что, как и другая детская одежда, форма
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должна быть удобной, практичной, недорогой и модной, с учетом мнения преподавателей, родителей и самих школьников. С другой стороны, родители и дети
хотят видеть школьную форму красивой
и качественной.
На первый взгляд, производство
школьной формы во многом повторяет
производство корпоративной одежды,
но более детальное рассмотрение вопроса показывает, что производство детской
одежды имеет и существенные особенности. В отличие от взрослого населения
размерная типология детей одного возраста более разнообразна. Процесс роста
происходит неравномерно, что выражается как в возрастном изменении пропорций тела ребенка, так и в значительных
колебаниях размеров тела у детей одного
возраста. На предприятиях, проектирующих школьную форму, возникает проблема выбора размера и его соответствия
требованиям заказчика. Производители
ради сокращения сроков подготовки и затрат на производство, обеспечения возможности серийного выпуска вынуждены
унифицировать стандартные размерные
признаки, сокращать число проектируемых размеров, что в свою очередь неизбежно приводит к ухудшению посадки и качества изделий. В современных
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условиях актуальным становится производство персонифицированной школьной формы, в большей степени учитывающей особенности фигуры ребенка.
Решение данной задачи обусловлено использованием новейших технологий компьютерного проектирования лекал и промышленным малонастильным (в том
числе однослойным) раскроем ткани.
Необходимым звеном швейного производства становится система автоматизированного проектирования (САПР).
САПР COMTENSE хорошо себя зарекомендовала при разработке детской
одежды разных размеров, ростов и полнотных групп. В системе реализовано
два подхода к проектированию одежды:
индивидуальный, учитывающий персональные признаки клиента, и массовый,
ориентированный на усредненную фигуру и упрощающий работу предприятий.
Возможность индивидуального подхода к каждому типу телосложения реализовано путем изменения размерных
признаков и автоматического перестроения базовой и модельной конструкций,
так называемое «прототипирование», которое обеспечивает взаимосвязь между
параметрической базовой основой, построенной в модуле “ab ovo”, и лекалами,
разработанными в программе «Рабочее
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изделие». Таким образом, изменение значения любого параметра приводит к перестроению конструкции, заложенной алгоритмом используемой методики.
САПР позволяет производить построение конструкций с использованием любых методик конструирования (ЦОТШЛ,
ЕМКО СЭВ, ЦНИИШП, «Мюллер» и т. д.).
Конструктор также может использовать
свой собственный опыт и наработки.
Доступность системы и ее логика понятны
специалистам, последовательность работы наглядна, предоставляет возможность
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пользователю-конструктору вносить изме- и полнотных групп, построенных как
нения на разных этапах проектирования в САПР, так и введенных в систему через
лекал, создавать новые модели на основе дигитайзер. После конструктивного мобазовых конструкций и уже созданных ра- делирования и внесения изменений в ленее моделей. Результатом работы является кала, система автоматически пересчитает
полный комплект лекал необходимых раз- градацию с учетом произведенных операций, будь то перевод вытачки, разрезание
меров со спецификацией изделия.
Для увеличения количества выпу- деталей на несколько частей или соединескаемых моделей и сокращения времени ние деталей между собой.
При любом подходе, массовом или инна создание размерного ряда на массового потребителя используют градацию ба- дивидуальном, САПР COMTENSE помогазового комплекта лекал: получение ком- ет успешно реализовать профессиональплекта лекал разных размеров, ростов ные задачи.
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