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I{eHrp anrHoyrpailrc rrfi 4epxanHufi neAarori.rHrafi yHinepcnrer irvreui
BoloAuIr,tzpa BznHI4rreHKa, s oco6i B.o. peKTopa Ceuenrcr Olera AHarorifionuua,
srcufi Aie Ha ui4ctaai Craryry, ra @iguqna oco6a-ni4npneueqr erqeHro AH.qpifi
BiranifioBr,rrr, yKrarz qefi 4oronip npo HacrynHe.

META AOTOBOPy
a4ocrcoHarleHrrr cfracHlrx rcour'rorepHrdx rexHororifi
1.

Po:po6rca, ocBoeHHr i
rIpoeKryBaHIUI i aupo6nl{IlrBa ursefiHux nrEpo6ia. CrnopeHHa cepeAoBr4rrla Anfl
rnopvoi neaeuo4ii Qaxiaqia upu pospo6qi Auzairrty, Koncrpyrcqii i TexHonorii
BI,troroBJIeHHt. BzrcopucraHHr BrrcoKlrx rcoun'rorepHlrx rexHonorifi n ArasafiH-ocsiri
npra sa6esneqeuHi ocsirHroro rpoqecy ra rrpoBeAeHHi AocliAHux po6ir.

,

2. OBOB'q3KIT CTOPIH

OOII €ulenno Auapifi Birarifionr.r
upnfirvrae Ha ce6e Hacrynni lo6ontqgaHHfl.

1. Bctanosnrlr

6esrourrosHo Ha roun'rorepz I{enrpanrHoyrpaiHcbKoro
AepxaBHoro neAarori.IHoro yninepcurery irvr. Bolo4uuzpa Brannn.{eHra
cryAeHrcbKy nepcilo dlporpavrHoro ga6esne.reHH.f, rorraulercnoi aBroMarr4saqii
KoHcrpyKropcrroi Ta rexHoJrori.rHoi uiA oroaru i nupo6HwlrBa rusefiHnx ezpo6in
( fPAIU.f, ), BKJrK)qaroqn uacrynHi ni4cucreuu:
fli4clacrervra (,[43AIn{) - Anr Br,rKoHaHHr Ha ouroai Br4Kopr4craHHu
craHAaprHux rpa$iqnux peAaKropis ecrcisis i uaruouHis N,roAerefi, QopvrynaHHa ix
rcolipHllx pirueHr, s6epiraHHx so6paxeHb, orprlMaHr{x 3a AorroMororo cxaHepa a6o
qnQpoaoro Qoroanapara. ManroHry rprrcBoroerbcr iNa's Nrafi6yrHroi rvro.qeni. Bin
Moxte cnyryBarl{ 3aBAaHHrM Ha pospo6ry nrapo6y i 4ocrynnufi Saxiaqru rpu
BnKoHaHHl KoHcrpyKTopcbKo-TexHoJrori.rHoi ui4roronru nzpo6y 4o aupo6HlrrlTBa.
fli4cucrevra (KOHCTPyIOBAHIUI i MOTJIIOBAHFUI) - rnn
aBToMarI{saIIii 3aBAaHb npoeKTyBaHrul acix nlrAis .rorosi.roro, xinoqoro ra Avrrrroro
oAtrY, rpI4KoralI(HI{x i xyrponzx nnpo6in, cueqianruoro i QoprvreHoro oArry,
ToJIoBHLIX y6opin, urciprananrepei, Typrc nqHoro croprAxeHHr ra inrunx ursefiHrax
nupo6ia:

-

no6y4oaIa 6asoeoi roncrpyrcqii nupo6ia ro 6y4r-rrcifi rr,reroAur{i
KoHcrpyIoBaHHt ra BLIKoHaHHf, npufiorrain MoAenroBaHHs. s 6a3onoNay poauipi;
- aBToMarurlHoro po3MHo)ICeHHr KoHcrpyKqii i lercan Ha neo6xr4nkru Arana3oH
rI4rIoBLrx poarvripia a6o in4ani4yanrHi Qiryp" rrrJrrxoM aBroMarr,rrrHoro
rlepecrpoloBaHlnl KoHcrpyKqii s nianonigHnuz 3HarreHrrruz poauipHux o3HaK;

-

BHeceHHr guiH y rcoHcrpyrqirc Ha 6y4r-n<orray erani uo6y4onz i
aBToMarr4.rnoi nepe6y4oala gcix B3aeMonoB't3aHux ocHoBHrrx, c[orytleHl{x i
uoxi4nlax JreKiur is sa6esueqeHrrf,M KoHTpoJ rc Ta Kopr{ryBaHHrM cnoJlf{eHns Aeralefi;
- o@oprrareHrrf, npranycriB Ha ruBLr 3 Mox(Jn4Bicrro nu6opy su4is npnnycriB Anfl
rexHoJrori.rHoi o6po6rcu

JreK€rn;

aBroMarlaqHoro Qopuyaannr
cueqnQirarlii i po3paxyHKy rrJrorq JreKurJr;

ra6nnqi

- peanisaqii 6no.rHo-MoAynbHoro KoHcrpyroBaHHf,

KoHrpoJrbHrrx nuuipronaHs,

;

-

BLIKopncraHHr yMoBHoro oneparopa <.frulo)) AJrr: sa6esue.reHHr saAanoi
BeJIHqUHII rrocaAKu B KoxHoMy posrvripi; opranisaqii inreneKTy€urbHnx i qnruiqHux
upoqecin rpoeKryBaHHr; BpaxyBaHns oco6lrEsocrefi no6y4onn neKaJr B Ko)KHoMy

poauipi.
lli4clacrenaa <TEXHOIO|UI BI{|OTOBJIEHHfl> - Anr crBopeHHf, i eeAeHHq
6as AaHIax o6ra4HaHHr, cneqiarrbHocrefi, pospr4in i posqinoK, HerroAimsux onepaqifi
i 6noKis uo6rorcosoi o6po6Kr.r, cKJraAaHHfl TexHoJrori.rHux nocriAosHocrefi i cxerra
uo4iny upaqi; po3paxyHKy qacy Br{roroBJreHHr arapo6in.

fli4clacteua <PO3KnA[{A JIEKAJIA) - Arrs npoeKryBaHH.f, eroHoruiqnux i
TexHoJIori.rHLIx po3KJIa,qoK JreKan B pyqHoMy, aBToMarntrHoMy i rorvr6iHoBaHoMy
pe)I${Max 3 ypaxyBaluf,M MaJ[o]rKa rraarepiany, cnoco6y Hacrr4[anna i'rexnonori.{Hnx
BI{Mof, 3€rManboBKll B HarypanbHy Benl,IrurHy ua ulorepi.

2. Hagara IHcrpyrqii s ercnnyara\ii ra a4vinicrpyBannfl cucreMn.
3. BpaxoByBarl4 ro6axaHHr i saynaxeHHrr rrloAo BAocKoH€rJreHHr ra po3Br4TKy
QyHrqion€LrrbHLrx Moxnr{Bocrefi c}rcreMr4.

I{eHrpa.nbnoyKpaiHcurcnfi AepxaBnnfi ueAarori.rnrfi yHinepcurer
imeHi Bo.noAn*rupa BuHHnqeHKa npnfirvrae Ha ce6e Hacrynui so6ostqlaHHq.

CAIIP (|PAIIIfl>.

l. Bulinzrz Qaxinqia 4la ocBoeHHs

Mo)KJrrrBocrefi

2. Pospo6uru TIJIaH saxo4in rrloAo

BlrKopLrcraHH.f, czcreMLr

ig sa6esneqeHHt

ocBlrHboro upoqecy ra rrpoBeAeHHf, AocriAnuqbKrrx po6ir.

3.

OpranisyBarll Sarymmrunui 3aH.f,rrr
Br{KoHaHHr KypcoBr{x, Ar4rrJroMnux i TBopqux po6ir.

B rorr,ru'rorepHoMy rraci

Am

4. @opuyBaru 3ayBDKeHHs i no6axaHHr rqoAo BAocKoHaJreHHr ra po3Br4rKy
$yrrxqionarbltttx Mo)rsn4Bocrefi cucreMra xorvrnnercnoi aBToMaru3auii
KoHcrpyKropcrrcoi Ta rexHonori.rHoi ni4roroercn nrEpo6nurlrBa uaefiHux nrapo6in

dPAULfl).

5. llpoaoAuru iHQopnaynaHHs Qaxinqin ui4upr.reucra perioHy npo Naoxrnsocri
cyqacHI4x r<orun'rorepHnx rexnolorifi B cnpani aBroManrsaqii rpoeKryBaHH.f, i
azpo6nuqrna nsefinux aupo6in.

6. He AorlycKarr,r [epeAaqy nporpaMHoro

3a6e3[eqeHHr iHurlau oco6arr,t

oprani:aqirrr,r 6 es rlrcbMoBoi sroAz porpo6nura.

3. TEPMTH Arr AOTOBOPA
Teprrain

4ii 4oronopy

BcraHoBrreHo Ao

31 rpyanr 2024 poKy 3 MoxJlllsicrrc

rrpoAoBXeHHr 3a noroAxeHHrM cropiH.

4.

IOPUII4IIHI MPECI,I CTOPIH

I-lenrpamnoyrpaincrrnfi 4epxanruEfi
ueAarori.rHufi yHiaepcr,rrer
ivr. B ono4 uvtupa BuHnrEqeHra
25000, u. Kpouznnnqrrnfi
ayn. [leaueurca, 1
Ten.
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(DO-[I €uIeHHo An,{pifi Biranifioanq

61174, rrr. Xapnia
np. flepervrorvr,6,6ya. 65-E,
IHH 2938316410
rer. (067) 923-24-82

e-mail: mail
euresro A.B.
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ДОГОВОР № 20-12/2016
о творческом сотрудничестве
г. Кировоград

20 декабря 2016 г.

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира
Винниченко, в лице ректора Семенюк Олега Анатольевича, действующего на основании
Устава,
и
Физическое лицо-предприниматель Ещенко Андрей Витальевич, заключили настоящий
договоp о нижеследующем.
1. ЦЕЛЬ ДОГОВОPА
Разработка, освоение
и совершенствование современных компьютерных технологий
проектирования и производства швейных изделий. Создание среды для творческого
взаимодействия специалистов при разработке Дизайна, Конструкции и Технологии
изготовления. Использование высоких компьютерных технологий в дизайн-образовании
при обеспечении учебного процесса и проведении исследовательских работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ФЛП Ещенко Андрей Витальевич
принимает на себя следующие обязательства.
1.Установить бесплатно на компьютеры Кировоградского государственного университета
им. Владимира Винниченко студенческую версию «Программного обеспечения комплексной
автоматизации конструкторской и технологической подготовки и производства швейных
изделий «ГРАЦИЯ», включая следующие подсистемы:
Подсистема «ДИЗАЙН» – для выполнения на основе использования стандартных графических редакторов эскизов и рисунков моделей, формирования их цветовых решений, хранения
изображений, полученных с помощью сканера или цифрового фотоаппарата. Рисунку присваивается имя будущей модели. Он может служить заданием на разработку изделия и доступен
специалистам при выполнении конструкторско-технологической подготовки изделия к производству.
Подсистема «КОНСТРУИРОВАНИЕ и МОДЕЛИРОВАНИЕ» - для автоматизации задач
проектирования всех видов мужской, женской и детской одежды, трикотажных и меховых изделий, специальной и форменной одежды, головных уборов, кожгалантереи, туристического
снаряжения и других швейных изделий с предоставлением средств:
- построения базовой конструкции изделий по любой методике конструирования и выполнения приемов моделирования в базовом размере;
- автоматического размножения конструкции и лекал на необходимый диапазон типовых
размеров или индивидуальные фигуры путем автоматического перестроения конструкции с соответствующими значениями размерных признаков;
- внесения изменений в конструкцию на любом этапе построения и автоматического перестроения всех взаимосвязанных основных, сопрягаемых и производных лекал с обеспечением
контроля и корректировкой сопряжения деталей;
- оформления припусков на швы с возможностью выбора видов припусков для технологической обработки лекал;
- автоматического формирования таблицы контрольных измерений, спецификации и расчета
площадей лекал;
- реализации блочно-модульного конструирования;
- использования условного оператора «Если» для: обеспечения заданной величины посадки в
каждом размере; организации интеллектуальных и циклических процессов проектирование;
учета особенностей построения лекал в каждом размере.
Подсистема «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ» - для создания и ведения баз данных
оборудования, специальностей, разрядов и расценок, неделимых операций и блоков поузловой
1

обработки, составления технологических последовательностей и схем разделения труда; расчета времени и стоимости изготовления изделий.
Подсистема «РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ - для проектирования экономичных и технологичных
раскладок лекал в ручном, автоматическом и комбинированном режимах с учетом рисунка материала, способа настилания и технологических требований, зарисовки в натуральную величину на плоттере.
2. Предоставить Инструкции по эксплуатации и администрированию системы.
3. Учитывать пожелания и замечания по совершенствованию и развитию функциональных
возможностей системы.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Кировоградский государственный университет
им. Владимира Винниченко
принимает на себя следующие обязательства.
Выделить специалистов для освоения возможностей САПР «ГРАЦИЯ».
Разработать план мероприятий по использованию системы при обеспечении
учебного процесса и проведении и исследовательских работ.
Организовать факультативные занятия в компьютерном классе для выполнения
курсовых, дипломных и творческих работ.
Формировать замечания и пожелания по совершенствованию и развитию
функциональных возможностей системы комплексной автоматизации конструкторской и
технологической подготовки производства швейных изделий «ГРАЦИЯ».
Проводить информирование специалистов предприятий региона о возможностях
современных компьютерных технологий в деле автоматизации проектирования и
производства швейных изделий.
Не допускать передачу пpогpаммного обеспечения другим лицам и организациям без
письменного согласия разработчика.

3.СPОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОPА
Срок действия договора установлен до 31 декабря 2019 года с возможностью
продления по согласованию сторон.
4. ЮPИДИЧЕСКИЕ АДPЕСА СТОPОН
Кировоградский государственный
ФЛ-П Ещенко Андрей Витальевич
педагогический университет
им. Владимира Винниченко
25000, г. Кировоград
61174, г. Харьков,
ул. Шевченко, 1
пр. Победы, д.65-Б, к. 42
ИНН 2938316410
тел. (097) 724-57-48
тел. (067) 923-24-82
e-mail: basilb@kspu.kr.ua
e-mail: mail@saprgrazia.com
Семенюк О.А.

Ещенко А.В.

2

