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1.1Назначение и функциональные возможности системы 

 

Система раскладки Eleandr MARK предназначена для 

осуществления ручной, полуавтоматической и автоматической 

раскладки лекал на ткани для раскроя, или для вывода на бумагу 

или картон. 

Система проектирования раскладок выполняет разделение 

лекал по комплектам, эффективно сочетает методы 

полуавтоматического размещения лекал с возможностями 

автоматической раскладки в соответствии с заданными 

технологическими ограничениями: шириной материала, видом 

настилания, направлением нити основы, припуском-зазором между 

деталями, контролем процента межлекальных выпадов. 

На рисунке 1 показан рабочий экран системы Eleandr MARK. 

На экране можно выделить семь функциональных зон 

графического интерфейса: 

заголовок окна системы – название системы, имя файла, 

раскладки. 

главное меню и панели инструментов - позволяют 

пользователю вводить команды в процессе работы с раскладкой. 

панель подачи деталей – область хранения всего комплекта 

деталей и информации о них. Предназначена для выбора деталей из 

комплекта и работы пользователя с комплектом. 

поле раскладки разделено на две части: 

вспомогательное поле – область временного хранения 

деталей, не участвующих в раскладке в настоящее время. 

поле материала – поле, на котором производится 

непосредственное раскладывание деталей. 

В строке состояния отображается информация о деталях и 

раскладке. 

 
 

 



 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Рабочий экран системы Eleandr MARK 



 

 

1.2 Ввод характеристик  раскладки 

 

Для выполнения раскладок лекал в САПР Eleandr  

предусмотрена подсистема Eleandr MARK. Эта подсистема 

позволяет создавать раскладки с использованием различных 

сочетаний размеро-ростов изделия, видов материала, количества 

комплектов лекал в раскладке. 

Комплект лекал проектируемого изделия, разработанный в 

подсистеме в Eleandr  CAD, необходимо загрузить в подсистему 

Eleandr MARK.  

Для этого используется команда «Раскладка»-  . Команда 

предлагает задать параметры раскладки: имя раскладки (любое 

сочетание букв и цифр), процент межлекальных выпадов, 

межлекальный зазор в раскладке (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2- Ввод параметров раскладки лекал 

 

После задания параметров раскладки, подтвержденного 

нажатием кнопки ОК, открывается окно для ввода параметров 

материала (рис.3). Для создания раскладки на ткани выбирают 

вкладку «Материал» и тип раскладки: «Настил» или «Рулон». Для 

настила задают ширину и длину рамки раскладки, величину 

кромки, отступ слева и справа по ширине рамки. Для раскладки из 

рулона задают только ширину рамки и припуски (длина рулона по 

умолчанию составляет 100 м). 
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Для раскладки на бумаге выбирают вкладку «Для плоттера» и 

задают параметры аналогично. 

В окне «Имя ткани» выбирают вид материала (ткань верха, 

подкладки  и др.). 

После задания всех необходимых параметров нажимают 

кнопку ОК. 
 

 
 

Рисунок 5- Ввод параметров материала 
 

Открывшееся окно «Инициализация комплекта» 

предназначено для формирования из всех загруженных лекал файл 

раскладки необходимого комплекта деталей (рис.6). 

В левой части окна выбирают изделие, размеры и вид 

материала для раскладки (материал верха, подкладки и др.). В 

списке лекал выделяют детали, которые пойдут в комплект 

раскладки (при выделении отдельных строк используйте клавишу 

Ctrl, для выделения нескольких строк подряд – клавишу Shift). При 

наличии зеркальных и симметричных деталей поставьте 

соответствующие флажки. Число комплектов деталей, 

поступающих в комплект, указывается в окне «Количество». 
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Рисунок 6- Инициализация комплекта лекал 

 

После выбора всех необходимых деталей комплекта лекал 

нажимают кнопку «Добавить в комплект», при этом выбранные 

Вами детали перейдут в правое окно для формирования  раскладки 

(рис 7). 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Завершение инициализации комплекта лекал 
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В случае необходимости  добавить нужные детали или 

удалить из комплекта, нажимают  кнопку «Добавить в комплект» 

или «Удалить из комплекта». После завершения инициализации 

комплекта лекал нажимают кнопку ОК. 

На завершения инициализации комплекта лекал появится окно 

со всеми выбранными деталями (рис.8). Каждая ячейка панели  

содержит название детали, уменьшенное изображение, количество 

деталей и выбранные в раскладку размеры. 

 

Рисунок 8 - Окно с выбранными деталями 

 

1.3 Автоматическая раскладка 
 

Осуществить раскладку деталей в автоматическом режиме 

возможно посредством выбора пункта меню «Автоукладка» или 

команды на панели инструментов  «Запустить автоукладку» . В 

открывшемся окне (рис.9) необходимо выбрать, какие детали 

необходимо разложить в автоматическом режиме и нажать кнопку 
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«Старт». Система выполнить раскладку лекал в поле раскладки 

(рис.10) и в нижней строке будет указан процент межлекальных 

выпадов и длина раскладки. 
 

 
 

Рисунок 9 – Выбор условий раскладки 

 

 
 

Рисунок 10 – Раскладка лекал, выполненная в автоматическом 

режиме 
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1.4 Ручная раскладка лекал  

 

В случае, если предложенный вариант раскладки, полученный 

в автоматическом режиме, не удовлетворяет требованиям 

экономичности, можно воспользоваться  приемами  ручной 

раскладки лекал. В этом случае последовательно выбирают лекала 

из общего набора и перемещают в поле раскладки. Выделение 

лекал осуществляется двумя способами: 

-выделить отдельное лекало – выбрать лекало щелчком на 

нужной ячейке с лекалом, расположенной на панели подачи лекал, 

или на лекале в поле раскладки. При этом контур выбранного 

(активноого) лекала подсвечивается желтым цветом. 

-выделить группу лекал – выбрать несколько лекал  рамкой 

при нажатой левой кнопке мыши. При этом все лекала, попавшие в 

рамку, подсвечиваются желтым цветом. 

Отменить выделение отдельного лекала или групп лекал, 

можно щелкнув левой кнопкой мыши по выделенной ячейке на 

панели подачи лекал или по свободному пространству на поле 

раскладки. 

Перемещение лекал можно осуществлять перетаскиванием 

левой кнопкой мыши. Для перемещения группы лекал, ее 

предварительно необходимо выделить. 

Перемещение выделенного лекала на поле материала 

осуществляется с помощью стрелок (влево, вправо, вверх, вниз) на 

клавиатуре. 

Лекала можно поворачивать следующим образом: 

повернуть  – команда выполняет поворот выделенной 

детали(ей) на заданный угол. В окне «Поворот» ввести угол 

поворота (положительное значение против часовой стрелки, 

отрицательное значение – по часовой стрелке). 
 

 
 

Рисунок 11 – Окно «Поворот» детали 
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повернуть на 90 –  команда выполняет поворот 

выделенной детали (группы деталей) на 90 град (против часовой 

стрелки). Поворот детали на произвольный угол можно также 

осуществить на выделенной детали (группе деталей) нажатием 

клавиши Shift и поворачивая его на необходимый угол. 

горизонтальное и вертикальное отражение  – команда 

зеркального отображает выделенную деталь относительно 

вертикальной или горизонтальной оси. 

Чтобы подвести выделенную деталь к кромкам материала 

(контуру другой детали) на расстояние заданного зазора между 

деталями, можно воспользоваться кнопками (влево, вправо, вверх, 

вниз) на клавиатуре. 

При наложении деталей друг на друга верхняя активная 

деталь становится «прозрачной» и имеет желтый контур (рис.12), 

нижняя активная деталь имеет красный контур. 

 

 
 

Рисунок 12 – Выделение лекал при  их взаимном наложении 
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1.5Дополнительные режимы и функции раскладки 

 

При работе над раскладкой могут быть использованы 

различные режимы  масштабирования: 

 - режим масштабирования – команда позволяет увеличивать 

изображение при передвижении курсора (удерживая левую 

кнопку мыши) в направлении знака «+», и уменьшать 

изображение, при передвижении курсора в направлении знака  

«-». 

 - показать все – команда масштабирует изображение таким 

образом, чтобы границы раскладки совпадали с границами 

графической зоны экрана. 

 -показать часть – команда позволяет определить 

прямоугольную рамку, которая будет рассматриваться системой 

как новые границы изображения. 

 -увеличить – команда позволяет увеличивать изображение 

на один шаг.  

 -уменьшить – команда позволяет уменьшить изображение на 

один шаг. 

 -предыдущий масштаб – эта команда восстанавливает 

предыдущие параметры масштабирования. 
 

При работе над раскладкой могут быть использованы 

различные функции: 

 функция перемещения рисунка  – команда позволяет 

передвигать изображение вслед за курсором (удерживая левую 

кнопку мыши). 

функция измерения расстояния  – команда позволяет 

измерять расстояние между любыми двумя точками, лежащими в 

поле раскладки. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши на первой точке, затем, не отпуская кнопку, подвести мышь 

ко второй точке и отпустить кнопку. В строке состояния появится 

величина измеренного расстояния в мм. 
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задание секций  - команда на панели инструментов 

позволяет разделить поле материала на необходимое количество 

секций (рис.13). 

 
 

Рисунок 13 – Окно «задание секций» 

 

Для этого в окне «Секции» необходимо нажать кнопку 

«Добавить», при этом в левом окне появится строка с номером 

секции. Выделите ее и в окне справа «Выбранная секция» задайте 

необходимые параметры первой секции. 

Кнопкой «Добавить» укажите нужное количество секций и их 

параметры. Если необходимо задать несколько одинаковых секций, 

установите флажок в окне «Добавлять как выбранная» и укажите 

количество секций, которое нужно добавить. 

Чтобы удалить секцию, выделите ее и нажмите кнопку 

«Удалить». Длина материала и суммарная длина секций указана 

внизу окна. Нажмите кнопку ОК. 

 

задание цвета    -команда позволяет придавать каждому 

размеру свой цвет.         Чтобы придать каждому размеру свой цвет 

нажмите кнопку  «Цвет» на панели инструментов. В появившемся 

окне выберите нужный размер и задайте для него цвет из палитры 

справа (рис.14). 
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Рисунок 14 –Задание цвета каждому размеру комплекта лекал 

 

 

2 Методические указание к выполнению лабораторно 

работы 

 

Целью работы является ознакомление с назначением системы 

Eleandr MARK, изучение ее функциональных возможностей и 

освоение алгоритма составления раскладок, а также приобретение 

практических навыков выполнения раскладок в САПР. 

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо 

выполнить следующее задание. 

1. Ознакомиться с назначением системы Eleandr MARK, 

изучить ее интерфейс. 

2. Изучить порядок составления раскладок лекал в системе. 

2.1 Рассмотреть автоматизированный способ составления 

раскладок. 

2.2 Рассмотреть ручной способ составления раскладок. 

2.3 Изучить дополнительные возможности при формировании 

раскладок лекал. 

3. Выполнить раскладку лекал для заданного вида изделия. 

 

Исходные данные для выполнения работы  необходимо взять 

из лабораторной работы «Градация лекал». 

При оформлении отчета  по лабораторной работе необходимо 

представить в виде скриншотов все этапы работы над раскладкой 

лекал. 
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3 Контрольные вопросы 

 

1.Для чего предназначена система Eleandr MARK? Расскажите 

о возможностях, предоставляемых системой Eleandr MARK. 

2.Из скольких функциональных зон состоит рабочий экран 

системы Eleandr MARK? Опишите их назначение. 

3.Какие основные параметры необходимо задать системе для 

работы? 

4.Назовите основные параметры материала, которые 

необходимо задать для составления раскладки. 

5.Опишите предназначение команды «Инициализация 

комплекта». 

6.Какие команды используются для составления ручной 

раскладки деталей? 

7.Чем отличается автоматическая и полуавтоматическая 

раскладки? Какие команды используются? 

8.Каково  назначение функции  «Секции». 
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