
 

 

 

       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Производительность 
 
Автоматическая раскладка лекал PolyPattern Automarker позволяет создавать 
эффективные раскладки за считанные минуты. Экономия временных и 
материальных затрат – это одно из основных преимуществ Автораскладки. Но 
не стоит забывать, что раскладка должна быть качественной и эффективной. 

 
• PolyPattern работает на платформах ОС 

Windows и МacOS 

• PolyPattern совместим со всеми 
форматами дигитайзеров, плоттеров и 
раскройных машин 

• PolyPattern обменивается данными с дру-
гими системами САПР, используя междуна-
родные стандарты 

 

Просто – не значит Примитивно 
Комплексно – не значит Сложно

 

Совместимость и Гибкость 
 
PolyPattern-AutoMarker легко совместим как с текущими задачами системы, так и 
последующими:  
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 PolyPattern 

AutoMarker: результаты и показатели  

Создает ли AutoMarker более эффективные раскладки по сравнению с 
раскладкой или Автораскладкой других САПР? √ 

Может ли пользователь быстро и легко изменить наклон деталей 
относительно долевой линии ткани? √ 

Можно ли контролировать величину созданных зазоров (например, 
выборочно по контурам детали) для получения наиболее эффективной 
раскладки? 

√ 

Возможно ли автоматическое размещение с помощью Автораскладки 
блоков слияний из группы деталей? √ 

Можно ли группировать  комплекты по размерам в виде горизонтальных или 
вертикальных полос, например, на настилах  с неровной кромкой или с 
дефектами ткани? И создаются ли  зазоры между этими группами? 

√ 

Есть ли возможность ограничивать автоматическое размещение деталей 
в соответствии с заданными полосами дефектов на материале? Можно ли 
задать точное положение деталей по отношению к этим полосам? 

√ 

Может ли пользователь указать единое направление ткани для всех 
деталей одного размера или комплекта для лучшего размещения в 
Автораскладке? 

√ 

Есть ли в программе  возможность складывания выбранных деталей в 
раскладке вдоль перегиба материала для трубчатого типа настила или на-
стила всгиб? 

√ 

Возможны ли у раскладчика варианты быстрого расчета расхода ткани или 
трикотажа и их стоимости для автораскладки? √ 

Процесс Автораскладки  

Возможно ли выполнение раскладок из очереди без обязательного 
присутствия оператора? √ 

Можно ли изменить при необходимости порядок выполнения раскладок в 
очереди? √ 

Может ли пользователь быстро просмотреть уже созданные раскладки? √ 
Отображает ли программа четкий статус выполнения раскладки в очереди?  √ 
Просто ли контролировать процесс выполнения раскладки в очереди 
(остановить индивидуальный процесс, поставить на паузу, продолжить)? √ 

Можно ли получить отчет о выполненных раскладках? √ 
Можно ли выводить на печать или раскрой выполненные раскладки сразу 
из программы раскладчика (минуя другие программы)? √ 

Есть ли в программе возможность размещения деталей в зависимости от их 
площади (сначала крупные, затем мелкие)? √ 

Отображает ли программа  AutoMarker разные варианты эффективных 
раскладок и возможно ли  выбрать и сохранить предпочтительную? √ 

Есть ли возможность фиксированного позиционирования отдельных дета-
лей в ручном режиме с последующим автоматическим докладыванием ос-
тавшихся деталей в раскладку? 

√ 

Может ли пользователь дополнительно сделать раскладку более 
компактной и оптимизировать расход материала? √ 

Позволяет ли программное обеспечение изменять порядок раскроя деталей 
в раскладке? 
 

 
√ 
 


