
оборудование22 легкая промышленность

w w w. l p - m a g a z i n e . r u
к у р ь е р 1 2019

Передовые технологии раскроя 
в сочетании с саПр COMTENSE
Модернизация производства и повышение производительности труда за счет 
внедрения более совершенных, передовых технологий становятся основными 
тенденциями в отрасли. Одной из таких передовых технологий, безусловно, является 
использование автоматизированных настилочно-раскройных комплексов (АНРК).

В последнее время отече-
ственные производители одежды прояв-
ляют активный интерес к автоматизации 
подготовительно-раскройного производ-
ства. Этот факт объясняется нескольки-
ми обстоятельствами:

1. Удорожание себестоимости продук-
ции за счет роста уровня производствен-
ных затрат и, в первую очередь, заработ-
ной платы персонала. 

2. Переход на выпуск технически 
сложной и качественной продукции, в ко-
торой качество кроя существенно опре-
деляет конечный вид изделия. 

3. В связи с этим подготовка лекал для 
швейного производства невозможна без 
использования систем автоматизирован-
ного проектирования (САПР)

Необходимо отметить, что в мире су-
ществует относительно небольшое коли-
чество фирм, производящих раскройное 
оборудование с компьютерным управле-
нием. Одним из ведущих производите-
лей настилочного и раскройного обору-
дования является итальянская компания 
FK GROUP, имеющая за плечами почти 
50-летнюю историю.

Сотрудничеству КОМТЕНС и FK 
GROUP около 15 лет: за это время чис-
ло клиентов постоянно растет; сегод-
ня в России имеется уже более 60 со-
вместных проектов, используемых в 
различных отраслях при фигурном 
раскрое ткани: на производстве верх-
ней и легкой одежды, спецодежды, до-
машнего текстиля, детских автокресел, 
рабочей и военной экипировки, одно-
разовой медицинской одежды, нижнего 
белья и купальников, спортивной одеж-
ды, производстве пальто и костюмной 

группы, изделий из трикотажа и мягкой 
мебели. FK GROUP предлагает две ли-
нии раскройных машин, отличающихся 
конструкцией раскройного стола: ста-
тические с фиксированным окном вы-
резки (Biliardo) и динамические c кон-
вейерным окном вырезки (Universal). 
Машины выпускаются в разных моди-
фикациях, которые различаются мак-
симально возможной высотой рас-
краиваемого настила в сжатом виде. 
В зависимости от потребностей клиен-
та машины могут укомплектовываться 
дополнительными опциями и приспосо-
блениями: например, системой охлаж-
дения ножа, устройством для нанесе-
ния надсечек, устройством для прокола 
ткани, системой резки с силиконом или 
мыльной пеной, системой трансферно-
го переезда и т. д.

КОМТЕНС, российский разработ-
чик Автоматизированных систем про-
ектирования лекал и раскладок (САПР 
COMTENSE) для предприятий швейной 
и трикотажной промышленности, явля-
ется официальным дилером FK GROUP 
на территории Российской Федерации.

В сотрудничестве с FK GROUP 
КОМТЕНС обеспечивает поставку обо-
рудования в Россию, проведение пуско-
наладочных работ и, что особенно важ-
но, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание раскройных комплексов. 
Дополнительную информацию о постав-
ляемых моделях автоматизированного 

раскройного и настилочного оборудова-
ния FK GROUP можно получить в москов-
ском или питерском офисах КОМТЕНС, 
а также в представительстве КОМТЕНС 
в г. Чебоксары.

5 декабря 2018 в городе Чебоксары 
на пальтовой фабрике «Белла» состоял-
ся семинар на тему: «Передовые техно-
логии раскроя в швейном производстве 
в сочетании с САПР COMTENSE». На се-
минаре был продемонстрирован автома-
тизированный настилочно-раскройный 
комплекс (АНРК) итальянской фирмы FK 
GROUP, была представлена линейка вы-
пускаемого оборудования, показаны пре-
имущества раскройных и настилочных 
машин по сравнению с аналогичной про-
дукцией конкурентов. Также участникам 
семинара была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с преимуществами 
работы в САПР COMTENSE при подклю-
чении к данному оборудованию.

Директор по международным про-
дажам г-н Альдо Москароли рассказал 
о  последних новинках и  достижениях 
FK GROUP, о перспективах и направле-
ниях развития фирмы. Большое внима-
ние FK GROUP уделяет сертификации 
продукции, подтверждая ее высокое ка-
чество, TÜV SÜD присвоила сертификат 
менеджмента качества ISO 9001-2015, 
получен сертификат энергопотребления  
А+ GOLD.

Главный инженер КОМТЕНС Василий 
Наумович ознакомил учас тников 

Рис. 1. Директор по зарубежным продажам FK GROUP Альдо Москароли и гл. инженер КОМТЕНС Василий Наумович
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семинара с техническими осо бенностями 
линейки оборудования FK GROUP (рис. 1).

Посетители имели возможность уви-
деть и оценить возможности настилоч-
ного и  раскройного оборудования FK 
GROUP в действии, а также ознакомить-
ся с организацией производства в усло-
виях использования САПР COMTENSE 
и АНРК. На предприятии установлен ком-
плекс, который состоит из динамической 
машины с конвейерным окном вырезки 
180х240 см UNIVERSAL 6 и настилочной 
машины с колыбельной подачей 590 E-70. 
Максимальная высота раскраиваемого ма-
териала — 6 см в сжатом виде, максималь-
ная ширина материала — 180 см (рис. 2).

После построения лекал в САПР, мо-
делирования и  градации лекал по раз-
мерам и ростам, создания в компьютере 
раскладки в соответствии с технологиче-
скими требованиями раскроя, раскладка 
переводится в формат ISO-файла, который 
является исходным для управления рас-
кройной машиной.

ISO-файлы по компьютерной сети пе-
редаются на раскройный участок. В соот-
ветствии с заданием на раскройном участ-
ке осуществляется подготовка настилов 

требуемой длины с заданным числом 
слоев. Оператор задает указанные пара-
метры и загружает рулон ткани, настила-
ние происходит полностью в автоматиче-
ском режиме. Примечательно, что процесс 
загрузки рулонов, настилания, продвиже-
ния настила и собственно раскроя реали-
зованы без использования ручного труда 
и осуществляются всего одним работни-
ком. Оператор лишь следит за состоянием 
процесса раскроя и, в случае необходимо-
сти, имеет возможность с консоли машины 
оперативно изменить текущие параметры 
раскроя, такие как сила вакуума, скорость 
осцилляции ножа (рис. 3).

Место проведения семинара было вы-
брано не случайно: фабрике более 15 лет. 
Бренд BellaCollection появился в 2001 году. 
Более 10 лет фабрика занимается поши-
вом женских пальто и  поставляет про-
дукцию во все регионы России и страны 
СНГ. Собственное производство позво-
ляет устанавливать цены на 30 % ниже, 
чем у конкурентов. При этом гарантиру-
ется превосходное качество изделий, так 
как вся продукция проходит трехуровне-
вую проверку. Для создания верхней одеж-
ды дизайнеры используют итальянские 

ткани, которые пользуются популярно-
стью многих модельеров с мировым име-
нем. Некоторые модели шьются из ткани 
«альпака». Идеальная посадка на любой 
фигуре обеспечивается точностью раскроя 
и применением уникальных лекал. В шта-
те трудятся профессиональные дизайнеры, 
прошедшие стажировку в Милане.

Учитывая все вышесказанное, пред-
приятие подошло вплотную к покупке 
автоматизированного раскройного ком-
плекса. Своими соображениями делится 
Марина Погодина, директор ООО «Белла»: 
«На производстве появился дисбаланс 
между раскройным и швейным цехами. 
Производительность швейного намного 
превосходила производительность рас-
кройного. Компания КОМТЕНС была 
нам известна как одна из наиболее ком-
петентных в области САПР и АНРК. Мы 
в Москве на одном из предприятий посмо-
трели на работу АНРК FK GROUP в дей-
ствии. В итоге, основываясь на техниче-
ских характеристиках оборудования, наше 
предприятие остановило свой выбор на 
АНРК FK GROUP, как наиболее доступном 
в эксплуатации оборудовании имеющими-
ся на предприятии кадрами, совместимым 

Рис. 2. Демонстрация работы АНРК FK GROUP Рис. 3. Участники семинара на фабрике «Белла»

Конвейерная раскройная машина Universal Настилочная машина 590E
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с нашим конструкторским программным 
обеспечением».

По утверждению руководства фабри-
ки, внедрение не заняло много времени: 
уже через две недели операторы смог-
ли работать на новом оборудовании. Но 
очень скоро стало понятно, что фабрике 
нужен еще один настилочный стол. Его 
поставили и установили достаточно бы-
стро. Оба стола соединили рельсами, по 
которым перемещается раскройная го-
ловка. Теперь можно еще быстрее осу-
ществить раскрой ткани. Очень важно, 
что без изменения настроек можно кро-
ить и тонкие ткани (подкладку) и верхние, 
что также экономит время. Такая конфи-
гурация позволила повысить производи-
тельность труда, но, что еще очень важно, 
уменьшились затраты на ткани благодаря 
грамотной раскладке с учетом работы на 
комплексе и точности кроя, а также ста-
ло возможным оптимизировать затраты 
в целом. При этом качество кроя улучши-
лось. Использование АНРК позволяет так-
же расширить модельный ряд: теперь воз-
можно кроить 5–6 моделей без каких-либо 
дополнительных усилий.

С самого начала внедрения АНРК 
FK GROUP не возникало трудностей 

в управлении 
с помощью 
САПР. Также 
уда ло сь  с о-
вместить САПР 
С O M T E N S E 
с  ранее используе-
мым на предприятии  
ПО GRAFIS .

Преим ущес тво COM-
TENSE заключается в доступно-
сти обучения работников без особой 
подготовки работе с АНРК, совместимо-
сти с уже имеющимся ПО, владении ин-
формацией о производительности и тру-
доемкости раскроя.

Директор фабрики также отметила, 
что они довольны сервисом поставщи-
ка: в  процессе эксплуатации АНРК FK 
GROUP все возникающие проблемами 
оперативно решаются как в удаленном ре-
жиме, так и с помощью приезда сотрудни-
ков КОМТЕНС, если возникает такая не-
обходимость.

Есть у Марины Вячеславовны и  за-
ветное желание: «Конечно, мы хотели бы 
пожелать успехов и дальнейших иннова-
ционных решений, а также перенести про-
изводство АНРK в Россию».

КОМТЕНС выражает признатель-
ность и благодарность директору фа-
брики «Белла» Марине Вячеславовне 
Погодиной и  организатору семи-
нара Олегу Николаевичу Федотову 
(ООО «Феникс ВТЛП»).

КОМТЕНС приглашает всех желающих посетить стенд компании на 52-ой Федеральной оптовой  
ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»,  

которая пройдет 19–22 февраля 2019 года в Москве на ВДНХ в павильоне 75, зал А, место Е-56  
для ознакомления с поставляемыми программами и оборудованием.

Статическая раскройная машина Biliardo


