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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ САПР АССОЛЬ
*в цену включено обучение и новая графическая плаформа
* * имеется возможность установки модулей на разные ПК

1

3

ДОСТУПНАЯ ПАРАМЕТРИКА для АТЕЛЬЕ
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сделано в

РОССИИ

ДОСТУПНАЯ ПАРАМЕТРИКА для ПРЕДПРИЯТИЙ
+ АВТОРАСКЛАДКА

• цена при единовременной оплате *
(170 000) 129 000 р. (экономия 41 000)

• цена при единовременной оплате *
(407 000) 299 000 р. (экономия 108 000)

• рассрочка*
(18 700) 14 600р.х10 мес. (экономия: 41 000)

• рассрочка*
(44 700) 36 000р.х10 мес. (экономия: 87 000)

КОНСТРУИРОВАНИЕ (на выбор)
+ АВТОРАСКЛАДКА + КОНВЕРТЕР ААМА
+ ФОТОДИГИТАЙЗЕР 2.0 **

• цена при единовременной оплате *
(534 000) 394 000 р. (экономия 140 000)
• рассрочка*
(59 000) 49 000р.х10 мес. (экономия: 100 000)
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АВТОНОМНО (к другой САПР)
АВТОРАСКЛАДКА + КОНВЕРТОР ААМА

• цена при единовременной оплате *
(239 000) 189 000 р. (экономия 50 000)
• рассрочка*
(26 000) 23 000р.х10 мес. (экономия: 30 000)

ВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ НА 2 МЕСЯЦА !!!
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ОПЛАЧИВАЕТСЯ КУРС ОБУЧЕНИЯ
• минимальный курс (15 ЧАСОВ) = 17 000 р.
• базовый курс (25 ЧАСОВ) = 27 000 р.
• полный курс (35 ЧАСОВ) = 35 000 р.

УСЛУГИ АССОЛЬ
ПЕЧАТЬ НА ШИРОКОФОРМАТНОМ ПЛОТТЕРЕ (PLT, PLO, HPGL)
• стоимость печати 1м² от 100р. (заказ от 5м²)
• ширина бумаги от 168 до 183 см (ширина распечатки до 180см)
ОЦИФРОВКА ЛЕКАЛ (ФОТОДИГИТАЙЗЕР) от 250р. (за фото формата А0)
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ ПО ЭСКИЗУ/ОБРАЗЦУ
+ ГРАДАЦИЯ КОМПЛЕКТА от 2000 р.
ПРОСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ РАСКЛАДОК от 150р. за раскладку
КОНВЕРТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ (AAMA DXF) от 500р. за файл
Предложение действительно до 31.03.2017
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА:
САПР АССОЛЬ является универсальной, гибкой и открытой программой, построенной на современной графической платформе.
Модульность позволяет подобрать наиболее оптимальную для предприятия конфигурацию АССОЛЬ,
с установкой на одном или нескольких компьютерах, объединенных или нет в локальную сеть.

ВЫ ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ И РЕСУРСЫ
ВЫ В ПОИСКЕ СКРЫТЫХ РЕЗЕРВОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ - нужен лишь Интернет и наушники с микрофоном
Индивидуальная презентация (25-45 минут) проводится нашим инструктором и
знакомит вас с новейшими достижениями в области автоматизации производства одежды.
Находясь на своем рабочем месте, Вы сможете проверить и опробовать в
работе все возможности программы в реальном времени.
Чтобы записаться, заполните форму на сайте www.assol.org или позвоните: +7 (495) 774-3369, +7 (926) 842-7272

ДОСТУПНАЯ ПАРАМЕТРИКА + ВИЗУАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Программа нового поколения, максимально упрощает работу конструктора.
Уникальная особенность программы: быстрое создание динамической конструкции, которая легко редактируется,
сохраняя взаимосвязь между деталями.
Забудьте о нормах градации – программа подберет необходимые параметры конструкции и перестроит модель на любые фигуры.
Гарантируется сопряженность срезов в любом размере.
Комбинируйте интерактивные визуальные элементы (БЛОКИ) и получайте разнообразные модели в рекордные сроки.
Новая структура программы отличается ясностью и удобством. Успешно используется в массовом производстве.
Популярна спецверсия для ателье и индпошива.
Использование любых методик построения расширяет возможности конструктора:
от простых моделей до самых смелых дизайнерских идей.
Является доступной во всех смыслах: как для самостоятельного изучения и работы, так и по стоимости.
Содержит универсальный графический редактор.
Включает богатую, регулярно обновляемую библиотеку интерактивных основ и блоков.

ФОТОДИГИТАЙЗЕР С КОНВЕРТЕРОМ AAMA
Инновационная технология оцифровка лекал любого размера – совместимость с любой САПР.
Исключает человеческий фактор, многократно повышает скорость и гарантирует точность ввода (0.3 миллиметра).
Использует обычный фотоаппарат и запатентованную разметку ©.
Авто-коррекция искажений, автоматическая векторизация контуров.
Обработка серии фото без участия человека.
Встроенный редактор – построение дополнительных деталей на восстановленном изображении.
Экспорт в форматы: DXF, AAMA DXF и др.

АВТОРАСКЛАДКА OPTIPACK - РАСКЛАДЫВАЕТ ЛЕКАЛА ИЗ ДРУГИХ САПР - БЫСТРО И ЭКОНОМНО
Полностью заменяет опытного раскладчика лекал.
Уменьшает расход материала в среднем на 1- 5% за 1-7 минут.
Удобнее и быстрее, чем встроенная раскладка большинства САПР.
Усовершенствованный способ нанесения спецификаций.
Вывод на плоттер\каттер\раскройный комплекс (HPGL\DXF \ISO).

