КОНСТРУКТОР GEMINI – это программа, предназначена для разработки базовых конструкций
швейных изделий любой сложности, создания на их
основе разнообразных модельных конструкций,
выполнения градации лекал швейных изделий
автоматическим способом, или на основании
метода градации по приращениям точек, создания
производных лекал – утеплителя, подкладки,
дублирующих прокладок, намеловочных лекал и
т.д. Результатом работы программы является
полный
комплект
лекал
всех
размеров
(ростов/полнот), подготовленный для дальнейшей
обработки – создания раскладки комплектов лекал
нужных размеров (ростов/полнот) на материале с
конкретными параметрами, или вывода на печать.
Программа соответствует самому высокому уровню
стандартов на рынке САПР для швейной промышленности, и содержит ряд уникальных разработок,
не имеющих аналогов.
Полная версия программы включает в себя:
✓ Базовый модуль Конструктор ПРО – полностью завершенное решение для проектирования
лекал, включающее в себя все основные операции по созданию лекал моделей любой
сложности, и позволяющее эффективно и уверенно покрыть все повседневные потребности
пользователей.
✓ 11 дополнительных модулей – уникальные, передовые разработки для решения:
• Сложных, современных, глобальных задач – взаимосвязи лекал, автоматизации
создания технической документации, проектирования складок сложных форм,
обеспечение автоматического совмещения раппорта рисунка на деталях и т.д.
• Проблем конкретных, узкоспециализированных производств – нанесение
полноцветных изображений на детали для цифровой печати на ткань, производство
мелкосерийных партий и изделий по индивидуальным заказам, решения для
автоматизации онлайн и офлайн продаж, производство изделий из кожи и меха.
• Функциональных и организационных вопросов – налаживание связей с системами
управления производством, обеспечение возможности отслеживания продукта, защиты
права интеллектуальной собственности.
Конечное решение для потребителя может включать в себя базовый модуль сконфигурированный с
необходимыми дополнительными надстройками, в соответствии с потребностями. Таким образом,
мы получаем одновременно универсальное и гибкое решение, подстраивающееся под любой тип и
масштаб производства от индивидуального до поточного.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
В интерфейс программы заложен принцип оптимального взаимодействия управляющих
элементов. Траектория рабочего процесса продумана таким образом, чтобы выполнение
рутинных операций не отнимало у пользователя слишком много сил и времени, не
вызывая так же проблем с выбором необходимого действия. Мы доказали, что можно
освободить большое пространство для работы, сохранив все возможности развитого,
профессионального инструментария.

ИННОВАЦИИ
Программа содержит алгоритмы и оригинальные решения ключевых проблем в области
производства одежды, некоторые из которых не имеют аналогов. Разработка идет по
своему, уникальному пути, предлагая простые решения для множества сложных задач,
которые оказались не по плечу большинству конкурентов.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Программа соответствует самым высоким стандартам современной IT-индустрии,
предоставляет улучшенную эргономику и основывается на богатом опыте
пользователей.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Использование программы обеспечит повышение производительности труда, качества
разработки, и снижение риска возникновения ошибок, обусловленных человеческим
фактором. При этом вы можете рассчитывать на существенную экономию ресурсов по
всем этапам производственного процесса, в области трудозатрат, расхода материалов и
временных ресурсов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:
Зависимые детали Эскиз детали Сложные складки
Подгонка раппорта рисунка Работа с изображениями
Индивидуальный пошив Селектор стилей Зоны качества
История модели Управление правами доступа к данным
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