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TECHNICAL SESSION 1: MEDICAL SCANNING SYSTEMS
Breast Volume Calculation Using a Low-Cost Scanning System   #28
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Facial Overlay Analysis - Combined Repositioning and Computer Alignment   #18
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A Two-Picture Acquisition System for 3D Geometry and Light Reflection Modeling of Faces for Cosmetic 
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TECHNICAL SESSION 2: BODY SCANNING FOR APPAREL I
Effectiveness of 3D Scanning in Establishing Sideseam Placement for Pattern Design   #65
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Applied Body Scanning Technology for the Extreme Sports Apparel   #56
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3D virtual-Try-On: The Avatar at Center Stage   #19
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Fitting Simulation Evaluated on Self Body Scanned and Programmed Avatars   #09
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Computation of Breast Ptosis from 3D Scans of Torso   #33
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TECHNICAL SESSION 4: BODY MODELING & AVATARS
Methodology for Construction of a T-Pose 3D Human Model   #32
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Parametric Modeling of the Human Body Using Kinect Measurements   #21
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ShapeMate: A virtual Tape Measure   #67
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Bodyhub.com: A Cloud-Based Service for Automatically Creating Highly Accurate Articulated 3D Models 
from Body Scans   #62
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TECHNICAL SESSION 5: WORLD ENGINEERING ANTHROPOMETRY RESOURCE I
Sizing up Australia: The Next Step - Summary   #36
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3D Anthropometric Data Set of the Head and Face of Children Aged 0.5-6 Years for Design Applications 
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Web Based 3D Visualization and Interaction for Whole Body Laser Scans   #27
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From S-M-L-XL to Mass Customization. Case Study: External Ankle Sprain Protection with Exo-L   #49
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TECHNICAL SESSION 6: FULL BODY SCANNING SYSTEMS
New Traveling Type 3D Full Body Scanner   #71
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Essential Elements of 3D Body Scanning for Applications in Retail and Research   #02
�	#
���:�"*:
Size Stream LLC, Cary NC, USA�
���%������	��
����
�����$������	��	��0$	��%����$�	�0��$���������
�������
�	��	�������	����	--�
�	�
���	��	� �

���������!<�.�������������	�����/��������	���$�����
�����	0��$	���������$���	#��%�����
��
������
��/	��
��� �
���	
� �	--�
�	�
���. ���� �%������	��
���-�������� � ��� � �����
�	� �	--�
�	�
��� ��	#� � �	����� �%������
#�� �%�� ��� �
	�����-�$���
�J������$
�� � �����
�	� � ��$$0�
�
��. � :��	
� � -�������� � �	#� � %��� � ��
#�� � %� � 	����� � �� � ����
��$$���
	�����	
��%0�
�������
������	--	������
�������	���$��
�	����$$0�
�
��.����0���������
����$���#���	-�
� �
������-����������������	���	�����
��
�
�	����
���������.�
�
@������	$��	����#���-���	���/������	0��$	�������%������	��
��������$�/
�������
�����
������$���
�������
��10
��$�����	�����������������0����-����0$����	--�
�	�
�������$������
�	������	����������	
��	--�
�	�
���.�
������������$�����������������%���������
�	������	����	������	
��%������	��
���	--�
�	�
����$	�����	�0����	�� �
������
	��%�������
$-�������	�	��	-�0��. ������� 
���0��;�3	4���%0����	��/	���	�������/	��� ��	������ 
���	��� �
�-��	����	���$	
��	
��R�3%4��
$-���0����
�����	�����	���	������#��
�����	�	��	-�0��R�3�4�-�
#	���	�����$����	%���
��	���+-��
�����R�3�4�	0��$	�
���	�	�-������
���������	�
@���$������	���	������
��	#	�	��R�3�4���$-������
#� �
	0��$	�
��	���$	�0	��$�	�0��$����������R�3�4���$-�
	�������������
@�����	��	�����	���$$��	�
�������0���$�
$�	�0����R�3�4���������+�0����	-�0���	�
����������������	�	R�3�4�����	-�0���
����	���
$������%������	��
���.

Extreme Body Scanning - The Future of  Very Accurate Body Reference Models -  An Update on the 
Collaboration Between 3dMD and MPI for Intelligent Systems   #74
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VITUS 3D Body Scanner   #06
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TECHNICAL SESSION 7: BODY SCANNING SYSTEMS & TECHNOLOGIES
Line-structure Laser Human Body 3D Scanner with High Resolution   #40
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Spread-Sheet Execution of Shape-from-Shading for Human Back Surface Measurement   #45
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High Accuracy Passive Photogrammetry 3D Body Scanner   #38
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a Metria Digital, Llanera, Spain; b Computer Vision Lab, University of Oviedo, Asturias, Spain;
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RECOVER3D: A Hybrid Multi-View System for 4D Reconstruction of Moving Actors   #68
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TECHNICAL SESSION 8: ANTHROPOMETRIC STUDIES & SURVEYS
Difference in Shape and Dimensions between Adult and Children Feet Based on 40.000 3D Scans   #47
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Comparison of European and Asian morphology   #31
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SizeBR - The Brazilian Study on Anthropometric   #26
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EUROFIT - Integration, Homogenisation and Extension of the Scope of Large 3D Anthropometric Data 
Pools for Product Development   #07
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Size China 3D Anthropometric Survey   #78
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TECHNICAL SESSION 9: MEDICAL APPLICATIONS II
Automated Detection of Breast Contour in 3D Images of the Female Torso   #44
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Towards a Case-Based Reasoning System for Predicting Aesthetic Outcomes of Breast Reconstruction 
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Breast  Augmentation  Virtual  Surgery using  3D Body Scanning  -  Bridging  the  Gap between Patient 
Expectations and Surgical Practicalities   #51
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TECHNICAL SESSION 10: BODY SCANNING FOR APPAREL II
Analysis of Lower Body Change in Active Body Positions of Varying Degrees   #66
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3D Product Development Based on Kinematic Human Models   #14
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TECHNICAL SESSION 11: MORPHOLOGY ANALYSIS & MEASUREMENT
Analysis of Morphological Variation of the Knee for Brace Development   #54
7	$���8*���*:��7���$��):")�)��5	�
���5*"����9	���
�	�9)������
Oxylane Research, Villeneuve-d'Ascq, Lille, France
������0��
���.�)#�������-	��� !���	����������	��%����	��
��
�
�	���
����	���
������-	��
�
-	�
���
�������	�
��	��	�� �
���	�
�����-���.������
	����/
�����
��
���������
����������
�0����	
�
�������0���$
����
�?0�
���	��/����	��$	+
$
�� �
-�����$	����/
����������-�����+����	��	
����0���	��,�����0--���������0�
������	
��	���
����	�
���-��-�
���-�
��.�
�����
	���������������-������-���0����	���	�#���
����0����%����
��.�>�/�#��������������%����
������%��0-�����
��
� �

$-���	�����	�������0--����	--�
���������������	$�0��������$-����
���
������	--��-�
	���	��	.��������������
��
��0�� � 	
$� � �� � �#	�0	�� �*0��-�	� � ,��� � ?�
�� �$��-������� � ���	�� � ��-	�	�� � �
@� � �
#
�
��� � 	�� ��#	�0	�� � ��� �
$��-�����
�	��#	�
	�
����������,����/
��
���	����
@������0�������0���������$�����.�
5������.��L!!���	������*0��-�	�������3G��������-	�
����'���0�0�����6��$	��4�/�����	-�0����0�
���	������� �
/�
����
������	����.�'�
��
-	����$-������	�	���
��/	��0�������
����
���/�
������������	��	���$�	�0����0����
/
��
��,�����0--������#���-$�������0���%��0��������	�����
�������-�-0�	�
��.�������	���/���������	�	������
����0�����0�����	�	���
�����
����
�����/�$	����
@���/������10
����	�����/������-	�	��������
@�������%�	
��L!C`�
��#��	����������-�-0�	�
��.�G
�	�����	�����	���/
��
���	����
@���	�������/����0��������	��0�	���	��	#��	������� �
/
����������������
��0$������
	����	��	�����#
	�
���-�����$$����%��$	--���������	���	����$������������	#��	�� �
�����	#��	���` ���	���	#��	���� ��.�
:��0����.�����'�����0����
����
�
�����	���
��0$������
	��$�	�0����	��%��0��������+-�	
����C��������#	�
	�
�� �
/
��
������-�-0�	�
����/
�������$�	�0���L�$�	%�#��,����?�
�����������	#
��������
������������	�
���/
�����
��
�	�����3!.�L4.�������0�����	�	���
��
����
�
������
@���	�����
���/
��
�������	�	�-��#
�
���L�C���#��	��������� �
*0��-�	��-�-0�	�
��.����	#��	�������/	�����	���������	����
@���/
���������	��	�����#
	�
�������	�����������
�
��0$���������	��0�	���.����$	+
$
�����#��	��� ���	��	�����#
	�
����/����0��������	��0�	�������#	�
	�
���
��
����$��-�������	����������	�
���������	�����#	�
	�
��.���������
@���	�������/	���	��0�	�����������`L�$�$�	�0�� �
����#	�
	�
���
��0--�������$�	�0����3`L�	���`� �$4�/	���
��
�
�	�������/�����	������,����	�����/�������3�L�$4�
$�	�0�������C���!C����C�	����EC����-���
#���.�
����0�
���.��������0����
����
�����	��������
���
��
�
�	��������	����#	�
	�
���
���	����
��0$����������$-	�������
������	�	��$
�	�����������������,����-���0���.��������0����
����
�����	������0���������#���-$�������	���/��
@
���
�����$��#���L!C���#��	�����0���%��	��
�#���/�
����$
�
$
�
���$	���
	�������	�
�������������	���EC�������0�� �
��
��
���%�	
���.�

Complete Spacial Evaluation of the Preoperative Bariatric Patient - New Insights into Body Composition 
#53
���-�����.�8)>�6*5��>� �	�%� ����	#
���.���*G�"� �����
a  Eastern Virginia Medical School, Norfolk VA, USA;  b  Sentara Comprehensive Weight Loss Solutions, Norfolk  
VA, USA; c Novaptus Systems Inc., Chesapeake VA, USA
�	�,���0��.�0�����������
10�������#	�0	�������-���
�	����	�	����
��
����������-����-��	�
#��%	�
	��
���0%?����	�� �
�����	��� � �
$
��� � �� ���
���� �/�
��� �	���-���	-��	�����-�$���
� �$�	�0��$������0���	��/	
�� �	����
-�. ����
,��-
�� � ��� � ��
��� � 	�� �/�
��� � #	�0��� � 	�� � 0�
�� � 	 � ��$$���
	� � �� �/���� � %��� � ��	���� � 	�� � 	����
	����
$�	�0��$��������/	���������	��-��#
���	���$-������-	�
	���#	�0	�
�����������0%?�����
���0�
����+�����#��0$�� �
�+������	��	����	������
��.�
5������.�����$$���
	�����/�����%������	�������0�
�����0����������0$����-���
�	��$�	�0��$��������%	�
	��
��
�0%?�����/	��-����	$$�������
����#��0$��	����0��	���	��	�$�	�0��$����.�8�
����	�����
����/������������. �
*+�����/�
����/	�������$
����0�
�����	�
�
��	���	%������,�0-.��0�,�#��0$���������-	�
����/	��-��#
����%������
��	���� � ����/	��. � *+���� � #��0$� �/	� � ���� � �	��0�	���. � *+���� �/�
��� �/	� � �
#
��� � %� � �+���� � #��0$� � ���

���L��



����������	�
��	�������������������������	��
������������
�����������	�������������� !�"�#�$%��� !��

�����$
����+������	������
����	���	���+������	����	���/	����������
#��.��	%����/�������	��������#	�0	���#��0$���
�0��	���	��	���+�����#��0$���	����	������
��.���������/�
��
��������$%
����/
���$�	�0��$�����-��#
����%������
��	�����	�����/
����5��/������$-
����	�����$-	�
�����/����$	���%��/����#	�
�0���0%?����.�
:��0���.���������$
�
����+�����#��0$��	����	������
����	�����$-	�
���
�������	�
�
��	���%��
���
��
�	������0���	��
�5� �	�� �/	
��J�
- � �	�
�� �	 �%����� �0������	��
����$������	%�0� � ��� �-���
�	� ���	-��	�� ������ � ��� �-���
�	��
����
�
����������$��%
�����%�����0%?���.�
����0�
��.�����
�����0��
������#��0$�����$%
����/
���/�
����	�����
�����	���-�����0-�	���/��
$���
���
����
��/�/����	�	����
@��	����#	�0	�������$��%
�����%��������
�
��.�������#	�0����	�����/
���$�	�0��$�����	���
��������$$���
��
�	������
����	���$-�����-���
�	����	�	����
@	�
��.�

3D Facial Analysis Software for Before and After Comparison   #72
5	�	,
�>�A��>�� �	�%� ���9���
��9*� �	����A0?
�"��>�)� �	����>
�����9�5*�>�5�� �	����A0,
�����)� �	�%� �
a Spacevision, Tokyo, Japan; b Keio Univerisity, Yokohama, Japan 
�-	��#
�
�����#���-���	�����/	���/�
����	��	�
����/������	����	0��$	�
�	����%��	�$	��
�����	��
��������
10�.�
8
���	0��$	�
�	����	�
������/���	����	�	����������/	���-��#
���������$-	�
���������
10���%��/����%�����J	�����
�	������0���	����	��$	-�#
�0	�
@	�
��������������
���	����������������$���
��$�	�0��$����.�8��%��
�#������
����/	���/
����-���0-�	���/�	--�
�	�
�����������	�����	������
����-��
	����%�	0����	�����	���	������
�����-�.�

Reproducibility  of  Body Volume  Assessments  in  Survival  Clothing  in  Fixed  and  Portable  Scanning 
Systems   #30
:�%����7.��*��"6>�5� �	�������	��5.�"*2���� �%��������0���.���*8�:�� �	���
a Robert Gordon University, Institute of Health and Welfare Research Aberdeen UK;
b University of Wolverhampton, School of Sport, Performing Arts and Leisure, Walsall, UK
�������������#���-$�������-���	%��������	��
��������$������
��0���
����0���	��	�
$	�
���	���$0��0$�	����	���
�
�
�
�	�
�� ��	#� �����
���	%�� �-�����
	� � ��� �	--�
�	�
��� � 
�#��#
�� ��0$	��%����$�	�0��$���. �>�/�#��� � ��
��
��10
����	������$�����#	�
�	�
������$�	�0��$�����	�	
����	���
���
����/�
�����
����0���	
$������-��#
��.�G���� �
��0��	�0���$	����/������	�����
���0-�
�	���
��%����	��
+���>	$	$	��0�	���-���	%�������������	��
��������$��
��
�/� �-���0��� �	�� � �/���
������� � �����
�� �	���$%�	���. �G����/
�� � 
��-���
�� ��� �	�� � ��	��� ���$-���� ��	�	 � ����
�0-�
�	�����	�������L�-	��
�
-	����/����	#	
�	%�������������0��.��������	��������$�����	���������-���
�
����
��/�#����
��
�
�	����
����������
��%����#��0$��-��#	
��������%�����������	�����	�����-���0����
�����$��
��
���
�����
���	���������	�����-���0���
���0�#
#	���0
����	����/
�������>	$	$	��0�-��#
�
������	����#��0$�����	������
�����������$�3%�� .F�� .L�	��� .���
��������-���
#���4.�:������
���	�	���
��
��
�	�����������0�������$�����-���	%���
��	������+-�	
����%��/�����=�	����LC��������#	�
	%
�
���
���������0�������$������
+�����	����.�����%
	����
� �
%����#��0$��-��%	%������	�������
������������/	���	--��	��������
����	��0�	�
����	���	�-���
%���
����	��
���/
���
-���0���	��������
��.�2	�
�	�
����������������	�	
��������>	$	$	��0������$�-��#
����#	�0	%���
����$	�
�������
���
0���
���
����	���
��0���
	������
���.�

Advances in Anthropometric Accounting for Ear Digital Modeling   #60
7�����.�:)*��9
Roebuck Research and Consulting, Santa Monica CA, USA 
������-�$��������������	���
�
�	���0$	��$����
���3�>54�$	��%�����	�����	���
$-��#���
����	�
����	��0�	������
��+��	���
��0���	�
����%��	��-�
���	�	���
��������	��	��������-�������%0�
�����	���0��
������$
�������	����	�	.�
��	�����	����
����������%��/�������� �/�������$��	��������
%���/
����+	$-���.�������-�����0�����	��	
��
���	�
@
����-0%�
��
���	���	--��
����	�	����	�����-�$���
���
$���
�������-��
	��������������$-��+���	-����� �
�0$	���	��.��$-�
�	�
�������������	--	��������
$-���-�	��
�����	#����������	����	��
���%����
������	��
�����+��
	�� � 
��0���	�
��� � 
� ����0$���	�
��. ����� ��	� �%����
� �	�����-�$���
� � �0�#���� � ��-����� � �	�	 ����0$���� �	���
����/	���������$-0����	
�������
���3��4�0�
����
�
�	���0$	��$�����.�������$	���	��
�
��	��	�#	�����%������
��0%���������%��,�,��-
��������-����	#��%�����0��������%��	--��
���%	�
�����
����
�����	-�
���-�	��
�������
��	��/
�������0�0�0	����	�����������/
���#	�
	%
�
���
����	-��	����
@������0$	���	��.�������
���0���3	4��+����
#��
��/��
�����	���	%%��#
	�
��������-��#
�0�����0$%�����-�
�����3%4���/��
������	%%��#
	�
����	��������
-�
������� �
��$� ���/�� � 
�#����� �-�
��� � ��	� � ������ � �������
�� � 	�� � ���$	� � ������
�
��� � 3�4 � ��/� �����-�� � ��� � ���$	����
������
@
��������������
�����-�	����	����0�#����0��	����	����������
�
����3����
���	��������
$
�	�
���4����������
/
�� � ���
� � �
�����	���	%%��#
	�
���� � 3�4� 
���0�
����� ��	���0�� � ����-�
���� � �
���� �	����0��	���� 
�� �/����������	��

��0���	�
���������
$���
����	����������
$
�	�
����	���3�4�4���/���	��
�
�	�
����	�������������-	���������	
��������
�
$���
���. ����� �	�����-��#
�����$-	������	�
��� ����
��
��0
���%��/�������	
��� � �
���	����0�#����
$���
����

������



����������	�
��	�������������������������	��
������������
�����������	�������������� !�"�#�$%��� !��

��-��
	����
��������	#�������	$����
�
���	������$
�	�
���.������
���0����	�����/������-�����������������#
�/�
-�	���������	��.�������
���0���	��*	��'�
$	���2
�/�'�	���3-	�	���������	��/
����	���������4�	���	��������������� �
���	���������������
���-�	������	��	���-��-���
�0�	�����
�.������	�����	
����-
��
��������0��������������
$���
����
���	�
#������	���
�0������	��	�����$$�����-0%�
�����	���	#�
������	
���
��
�0��
������	���$-������0�����	��	�� �
	�����-�$���
� � -�
��
-	� � -�	��� � 	�� � 	+�� � ��� � �����
%
�� � 	�� � 
��0���	�
�� � $�	�0��$����. � �0�� � 	�#	�����
	���0��
���-�����0�����������0������%����
����������	�
���$0��
�-�-0�	�
����	�	%	�����	��0�	���������
�#
����	�	�
���$��	�	%	����	���	--��
����	�	�������	�	������	����
�
�	��$����
��.�������#��	�
���������
�����0$�����	��
�
���	���������
$-��#��	����	��	�����-�$���
���0�#����
$���
���������
��������
�
�
�����
��0���	�
����
��$	������	����
�
���������	�
�
�	����
�
�	��$����
����	���$	���	��
�����	%�0��-�	��
���0�������������
������	����	����0��
�
����	���
���
�����10
��$����������	������	������#
������0���	���	��%0�����	�-��������	��$0����	���������-������
#����	�.�

TECHNICAL SESSION 12: BODY SCANNING FOR APPAREL III
Exploring Consumer Perceptions Toward the Use of Me-Ality Body Scanner for Clothing Selection in 
U.S. Shopping Malls   #12
A�0������**
Iowa State University, Ames IA, USA�
����-0�-���������
���+-���	�������0���/	������	
��,��/������	%�0������0$���-����-�
������/	�������0���������
%��� � ��	��
�� � ���������� � ��� � ���
� � �����
�� � ������
��. � ��� � �-��
�
� � �%?���
#�� � /���; � �4 � �� � �+-���� � �.�.�
����0$��<�������
��� �
� �	����
@
��� 
��0��� � 4� ���0������	������� ��#�� ��� �����0$����	�
��	��
���	%�0���
�J����
�0�����������
����
�R��4�����+-�������������0$���-����-�
������������0����������5����
���%������	����R�	����4����
�+	$
�����������0$��&����#������$��
#	�
������0�����
�������������
�������0�0��.������#��
������	$-�������L �
����0$����/	������0
�������$��/���������-0�-����0������������.�.�5
�/����������--
���$	������	���10
--���
5����
�� � ��	����� � -��#
�
�� � �
@
�� � ����$$���	�
��� � �� � ����0$��� � %	��� � �� � ���
� � %��� � ��	�. ������ � ����
��$-���
���������
��5����
���%������	���+-��
������-�����
	����0���-	��
�
-	����/����	�,��������$-������0�#���
10���
���	
�������0������	������
��0�	��������
�����������������
���%�������
����������
����0�
������
�����--
�� �
�+-��
�����. �'	��
�
-	��<� �	�����	��������$��L���� L. ������	$-�������
������� ���C��� �$	����	���=�C��� �
��$	�����	���F . C����8�
���*0��-�	���$��
�	���	��� F.LC�������
�	���$��
�	�.�����$	?��
������
����
����� �
5
�/��� � 3��.�C4 �	�� ��	� �	������� �	� � ��	�� � ��$� � ������� � 3FF.LC4. ����� � 10	��
�	�
#� � 	�� �10	�
�	�
#� � �	�	�
	�	������/����0����������
����0��.��������0���������
����0���
��
�	�����	��$����-	��
�
-	����/�����	�
��
���/
�� �
���
���0�����������
����
��/�
���������
@
���	--	�����
@
���/	���
��������	$����%�	���.�8	
����-	�����������	�������
%0���������$	����/������$$���	��	������
���
��	�
��	��
����/
���-	��
�
-	������������$$���
�����	��-��-����
��
�� �
?�	���	���-	����/�������������
�����	��/����$�����
��
�0�������
��.������0���-	��
�
-	����/����$��������0��	��	%�0��
����-����
#���0���0���������%������	��
����	�$����	���%��
�#���������	��
���-�������	���%������	�����/����
�	������0��.��������10������	���������-	��
�
-	�������0���������	�����/�����������,����
���
���������
����
@������ �
�0���	���%��	0���	�������-������	�,������$������������%������	��
��.�'	��
�
-	�����	��	���#��	�� �-��
�
#� �
�-
�
�� ��� ����%��� ���	��
�� �	�� ��+-������ � ���
� � 
������� � �� �0�� � ��
� � ���������� � 
� � ��� � �0�0��� ���-��
	����
�%�	
�
�� � ���
� � 	��0�	�� � �
@
�� � 
����$	�
�� � 
� �	 � ���	
� � ����� �����
��. ��0�
�� � ��� ��	�	 � �������
��� � ����	�������
�%���#�����	�������$-��������-��	�
�������5����
�����	�������	���������������#
����-��-���/	�,
���%��������-�
	������	���	�.�)���/��,�����$$����������$������	�����
���-	���/	������
���-��-���������-�	������
���	�
��� �
H5����-��-������<��,��/�/�	������%������	�����
��������������<��/	����������
�.I�5	����������5����
����0���$����
/������
������	�������	�����/���/����	�� ����$	�������� ��
�0���-0�-�����	����	�������
$�������#�����������
��	��
���-������.��
������0���-��-����	#��%������0������%��$�������������
�	������
��������0����������	����
���0���%�������
����
��	������0-.�G0����������	����
��	��������$$���������������5����
�������0$����
��������
�����	-�
� � ���	�
��� � �� � -��#
�� � 	 � $��� � ��-������	�
#� � -�-0�	�
��. �8
�� � $��� � ����0$�� � 	/	������ � 	���
	�����
%������	�
��������%������	��
����������������0���%���$��$����-��#	�����
�������#����	������0$���
���--
����+-��
����.�

Scan-to-Pattern Clothing Systems: A Systematic Approach   #22
��0����:���5���*:
Anthrotech Inc., Yellow Springs OH, USA
�
@
��������$��������$$���
	�����������	�,������
����	#���
����
�	����%����%	�������	�$
+������	�
�
������	���
��������	���	�����-�$���
���	�	.�5�������������� �	����10	��
�
������ 
����$	�
������$����%������	�������	#��
%���$��	#	
�	%�������	�
���	���/���0��������	�	����$�/�
������������	�,������
����	��%���
@���	������
����. �
N8���������	����$����	��
��������$��	���0��������$	������$�	�0�������0���$��	�$������	���������-���������

�� !��



����������	�
��	�������������������������	��
������������
�����������	�������������� !�"�#�$%��� !��

	������������0%?���������
��-	-��.O�8
�����������/���	������	�	�����	#	
�	%���
��
��/����/�
��������#
�/�����/�����
-������������/����������$�	���	�����-���0����	�����-�$���
���	�	��������
�
�����-	������.�
������	�����
���������0���%��#	�
�	����������
��-	��
�0�	��	--�
�	�
��.�:���	�����	�����/����	����	������#	���
��
����10	�
������������	��
$	����	�������	$�0������$
��
����	�	�3	��/����	����������/	���������������
$	������ �
$
��
�� � �	�	4. � �����$� � 	��� � #	�� � ����
���	%�� � 
� � ��� � 	����
��$� � ���� � 0�� � �� � �+��	�� � ��� � 	�����-�$���
��
�
$���
���. ���	#
���	�
���/������� �����+��	������
$���
����	���H�
���I ���� H/����I� � 
� � 
� � 
$-���	�� � ���,��/�
/������������	���-��#
�
��������
$���
������	������0�����+-����.����	�������
��#	�
�	�
������0���%�������%��	��

���-�������	�������%0��	��$
�
$0$����0�������%�������%�����������$�$	�0�	��0���.�
��� � ���0��
�� � �	�	��� � ���0�� � %� � ��
��� � �� � 
����
�� � 0�0�0	� � #	�0��. � *#�� � ��� � %��� � ��	��
�� � �����$� �/
�� �
���	�
��	����-���0���-��0�
	��#	�0������-
�	����%��	0�������
��
#
�0	��%�
�����	�����#
��	������$��	��0$-�
���
$	���%�� �����	�	 ��+��	��
���	����
��$. �������	���	�#	�
������ � �����
10��� ��� ��	�	 ���
�
��� � 
���0�
����0��
�� �
����,���	�����$-	�
��������-���
�����/
����+��	�����#	�0��.�
�����	�	�������0���%����	�
��
�	����/�
�������������-�-0�	�
������
�������.�5�����	�	�������-�������	��	$-������	�
-	��
�0�	��-�-0�	�
���%0��	����	���$	�����
���0$%�����	������-�-0�	�
���
�����.��
������	������	$-����	����	�����
��$-���������-������	�
#����������	�����-�-0�	�
���������	�	%	������0���%��/�
������������0���������������������
�	$-�
����
����-	���.���#��	��$�����������/�
���
���/
���%���
��0�����	���
��0���	���.�
�������	�
�����������
@
��������$�
������
��������+�����-.���
�����0���%��%	�������������-������	�$����%�
�� �
���
������%0�����0���	����%��%	��������������	��#	�
	%
�
���
������-�-0�	�
���	�������%0�
��������
�
���	%�0����/�
$0����������-�-0�	�
��������#��.������$���	����	���	�
�
��	����	����	��%��0�����%0��
����$���	����$����	��-
�	� �
��	����/
���-��#
������	������#��	���/
�����/����
@��.���������	�	%	���
���	�������0����
��
��-���
%������0�������

��
#
�0	���
���	����
@��	��	�$
�
��	$-����	������
����
�������%�����
$���
������������
��
#
�0	���
���	����
@�. �
G����$	������	$-����
@�����������
��������������
��	��	--��	�����	���-��������.�
��
������������	���
@��
�����������$�	������%	����
@�������-	���������%���,� 
����� � 
��������+���	�,.�>���������
���
����<��0�0	�����	�
#��	--��	����	��%��0���.�G
�	���������-	����������0���%��#	�
�	�����	�	
��
������0�0	��
/	���/
����
��
�����
	��.����	������
@������$�$0��
-���-�
����
���������������	���/�0���	����%��#	�
�	����
��	��
�
����� �
����%	����
@�.�
��
� � �����$	�
� � 	--��	�� �/
�� � 	���/ � 	 � ��	��	%�� � -	�� � ���$ � ��	� � �	�	 � �� � #��
�
�� � -	������. � ���	0�� � 
� � 
� �
�����$	�
���
��
��	$��	%��������	�����
������-������������-��
�
���	�$�������-��
�
�����
���-�-0�	�
������������ �
0�0�0	���
��0$��	����.����	����	���/�����
������0-�	��������
@
��������$�	������-�-0�	�
�����	������#����
$�.�

Analysis of Three Dimensional Torso Shape and Bodice Pattern of Elderly Japanese Women   #37
9�
,��8���"��*� �	����>
��,����9���� �%���
a Kyoto Women’s University, Kyoto, Japan; b Jissen Women's University, Tokyo, Japan 
��� � -�-0�	�
�� � �� � 
��
#
�0	�� � �#�� � =E � ��	�� � ��� � 
� � ���/
�� � �	-
���. ��� � -��#
�� �/�����
��
�� � ������� � ��� � ��
��
-�-0�	�
����
��
��
$-���	��������	�
��������
���������
��%������	-��%��/������������	�����0���/�$����	�������
10	��
�	�
#�����	�
����
-��%��/������	��-	�������	���%������	-��.������
����0�����0��	
$�/	�������	�
��������	������
��	���+-�	
�������
#���
���	$������0���	�����������7	-	�����/�$��<��%������	-��.������0%?�����/�����!F�
��������	��� �!���0�����	�����7	-	�����/�$��.��
+�2�2�����!���������	�������
�
�
@����/����0�������$�	�0���
���
� � ������. � �� ��	�� ��0%?���� � ���$� ��� ����
$���
��	� � ����� ��0��	��� � �/���
$���
��	� ��
	��	$���� � ��� �%����
�0��	���/����$	���0�
�����������������/	���	���/�0���%�� ����%	�
��-	����������$	,
��������������� ��	��
�0%?���.������	%�����	�
��
�	��	�	���
�����������	�	�����	���
��
#
�0	��/������	�����$������	���$�����0��$���� �
	���	�	��@��.�����	#��	�����	-�����������/��	������0-��/�����	��0�	����	���	��	����
���������/	���%���#��. �
�-���-�
��
-	� ���$-����� �	�	���
� ��� � ������$�����0��$������ ��
��� �	����� �/�����+��	����. �5��� ��� � ������
�	��������0���%��������
#��
�-0��#	�
	%��������-	������$	,
���
��	��
�
���������
�	����
@��#	�
	%���.�������	-����� �
����%�����0��	����/�����%���#���
��	����
	�
���/
�������-�
��
-	����$-��������������������$�����.�

Findings of a Breast Assessment Service and Implications for Clothing   #59
6�	�	$�>���)"���	$	���	��*5���5	��
����A�*A
Body Aspect Ltd , Nottingham, UK  
�
���� !!����������-�����	����������������	�	�����#��� !!!���$	����0%?�����	��-	������	�%��	���	�����$��� �
���#
������������9<��"	�
��	��>�	�������#
���3">�4.������	�	�
���0����/�$���/����	#����0�������	�$������� �
%��	������0��
����	��$$������������
���	���	0�$���	�
��.�)0�����#
���
��	
$���	�����-
�������">��������
�� �
/������0���%������
�������������������	�$����.��0��������
���
	�����	���-�	����	������
�����.�G����+	$-����F!C�
�������/�$��������������������
���	�
�������%��	������0��
���	���������
�
%����������
#��	���-��	�
��.�G�������� �
/�$�����
��
����0
�	%��������
������-��
	����	�%�	�����/
$�0
����	��%��$�������	�-��%��$���	����������$	?��
����� �

�� ���



����������	�
��	�������������������������	��
������������
�����������	�������������� !�"�#�$%��� !��

/�$��.���
��-	-���-����������$����	�
��
�����������	�	�������������
��0���������
��0�������#	������������/�$���
	���	���$-�������
���
����-�����
	���--���0�
�
������������
���$	�0�	��0�����	������
�����
���
����	��	.�

Designing for Pregnant Women   #76
5	�
��*#��G����
Philadelphia University, Fashion Merchandising & Management, School of Business Administration, Philadelphia  
PA, USA
H��<��-��
�
#�MI�G�/�/������0���	���������	#������-�/��������	����	�/�$	�&���
�������#��.�)���$	����
�,������
�� �
/
���	��0	������	�����
���$���������$����$��%0���#����0�
����������
���$���������-����	��������/�����%����/
�� �
�������0���	���	�����$	�
��.�������
������$��
�	���
���	�0����/�$����������0�����������
$��������-�	�����0�
���
/�
�������%����/
�����	�������	���$$��	�������%	%�����%�.����	0���/�$����	#���	��-����	��
�����������
/������-	������0$	���
�����������/�0�����
�,�����	--	����
��0�����/�0����	#��	�,��/���������
��	���/�0�� �
�	#��	�/	���%�������
��
����������$.�
)0������	�������/����	����
��
�����������	�������0����	������$0�����0���%������.�8������#
�/
��������
���	�0����
/����	�������	��
������-	���-����	���/�$���/�0���/�	�����
��0�0	����������0��
������������������
�.�G��$�������
�����/�0���/�	���#���
@���	�$�����0��
��������	#��%
���.���������#�����
������	��%���������
�����	�������-����	���
/�$���	�������	--	����
��0�����	���$�������
���	��%��������������
�������	�����/����	���.�5����#����
�����$��
��	��$	���-��-�����
�,���	��������	�����	��������
�����������.�
������/���0�#�����	����0-����-����	���/�$���	�����0���$���������0�����0�������/�����	�������	������/�	��/� �
��	��
�������
���	�0���������-����
#�����
��$��	%��
����	��������$�����#�����
������
$�����.����	��
�
������	�����
	--�	�������������������
��0--���-	���������
��%����%0�����$���	��������.�5����#�����0�-�
�
��������
���	$-���/��
�0�#��������$�����%��H�	�
��
��I�/
������������
����0�����������������?0���	��-��-�����������%��
��	�-0���$	�,��
���
�����$.�������
������	���$	�,������	������,
���������0����������-��
�
���	�����$	�,��������/�����������
�����$�
����
$-��#�$����/����
����$�������
@����
���	�����������$	����
���/�	��
�����
�
�������������/�����
��
���
$�������
�� �
���$�	�-0���$	�,��
������	�����	���$�#����� ���	�-0�� �$	�,��
������	�����/
���	�����0$�����
#��������-�. �
'����	���/�$�����-�������	��0������#���$	�,������$���
��-���-���
#�.���0���
��$	�0�	��0�����	������	
�����
������
@������%����
��������0�
�������-��
�
���	�����$	�,����	�������
$-���	�������/��,
���/
���	��0�	���%����
$�	�0��$�����
��#	�
�����������������	�������	��	�����$	�,����-����	���/�$���������	��	--�	�
���	������	$
��
�	�����$	�,��.��$	�
������
��
���	--�	�
����	�$�������	����0���%���0
�	%�������	�����������
$������M����/�0���%��	�
%��	,����0����
���#	�
#��	����0��	
�	%���/	��������
��
���	����	�
���
���$����������%�.�

TECHNICAL SESSION 13: KINECT BASED SCANNING
Accurate 3D Face and Body Modeling from a Single Fixed Kinect   #15
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A Portable, Low-Cost 3D Body Scanning System   #48
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Portable and Affordable Body Scanning in Made-to-Measure Apparel Using 3D Depth Sensors   #77
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TECHNICAL SESSION 14: WORLD ENGINEERING ANTHROPOMETRY RESOURCE II
Anthropometric Dynamics of Pregnant Women and Their Implications on Apparel Sizing   #20
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