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В
есной 2008 года группа компаний АСКОН, 
ведущий российский разработчик CAD/CAPP/
PDM-систем, выпустила новую, десятую, версию 

своего флагманского продукта КОМПАС-3D – одного 
из самых популярных в отечественной промышленности 
программных комплексов для автоматизированного про-
ектирования, используемого в своей повседневной ра-
боте десятками тысяч конструкторов и проектировщиков 
более трех тысяч ведущих промышленных предприятий 
и проектных организаций России и других стран СНГ.  
В данной версии система получила серьезное развитие, 
значительно расширив свои функциональные возмож-
ности, учитывающие пожелания пользователей из раз-
ных отраслей промышленности, в которых применяется 
этот программный продукт. 

Говоря о продукте КОМПАС-3D, следует понимать, 
что под этим названием объединены несколько основ-
ных составляющих:
1. КОМПАС-3D – система трехмерного твердотельно-

го моделирования.
2. КОМПАС-График – универсальный чертежно-гра-

фический редактор.
3. Система проектирования спецификации.
4. Инженерный текстовый редактор.

Начиная с КОМПАС-3D V10, эти основные компо-
ненты составляют базовый комплект, который позволяет 
пользователю сформировать универсальную среду для 
создания чертежей, трехмерных моделей, спецификаций 
и текстовых документов. Наряду с базовым инсталлято-
ром новая версия предлагает установку машиностро-
ительной или строительной конфигурации (рис. 1). При 

установке последней 
рабочая среда про-
ектировщика преоб-
разуется в специали-
зированную систему 
автоматизированно-
го проектирования 
для промышленно-
го и гражданского 
строительства. Со-
храняя возможность 

настраивать под свои задачи интерфейс и параметры 
системы, специалист получает в свое распоряжение 
специально созданные интерфейсы, а также стандарт-

ные параметры и настройки документов в соответствии 
с ГОСТ СПДС.

Кроме вышеперечисленных основных компонентов, 
для системы разработано большое количество специа-
лизированных приложений (называемых библиотеками 
и каталогами), позволяющих автоматизировать про-
цесс проектирования на более высоком (интеллекту-
альном) уровне. Их функционал направлен на решение 
разных задач, в зависимости от раздела проектиро-
вания. Ниже приведен перечень таких приложений для 
строительной конфигурации системы:

 Библиотека проектирования зданий и сооружений: 
АС/АР.

 Библиотека СПДС-обозначений.
 Каталог: Архитектурно-строительные элементы.
 Библиотека проектирования железобетонных конс-

трукций: КЖ.
 Каталог: Железобетонные конструкции.
 Библиотека проектирования металлоконструкций: КМ. 
 Каталог: Сортаменты металлопроката.
 Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ.
 Каталог: Технологическое оборудование и комму-

никации.
 Каталог: Элементы сосудов и аппаратов.
 Библиотека проектирования систем вентиляции.
 Библиотека построения разверток элементов возду-

ховодов и трубопроводов.
 Каталог: Элементы систем водоснабжения и кана-

лизации.
 Библиотека проектирования систем электроосве-

щения: ЭО.
 Каталог: Элементы систем электроосвещения.
 Каталог: Элементы систем электроснабжения.

В новой версии реализована поддержка стандар-
та Юникод (кодирования символов), позволяющего 
проектировщику оперировать знаками практически 
всех письменных языков. Это существенно облегчает 
возможности обмена технической документацией на 
разных национальных языках между пользователями 
КОМПАС-3D со всего мира. 

В настоящем обзоре предлагается краткое описа-
ние новых прикладных и функциональных возможностей 
КОМПАС-3D V10. Необходимо отметить, что это лишь 
малая толика наиболее интересных новшеств и усовер-
шенствований, реализованных разработчиками.

Новый КОМПАС-3D: точно V 10-ку! 
Эффективная автоматизация 
строительного проектирования

Рис. 1. Диалоговое окно программы 
установки строительной конфигурации
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Настройка вида приложения

В новом релизе существенно расширены возмож-
ности настройки вида приложения. В диалоге “Вид 
приложения” появился список “Цветовая схема”, поз-
воляющий выбрать цветовую схему для интерфейса 
КОМПАС-3D (рис. 2) и опция “Расширенные всплыва-
ющие подсказки”, активация которой позволяет отоб-
ражать расширенное описание команд во всплываю-
щей подсказке (рис. 3).

Трехмерное моделирование  
в КОМПАС-3D V10

Начиная с десятой версии КОМПАС-3D при ра-
боте с моделями сборок (*.a3d) доступны такие же 
операции, как и при работе с моделями деталей: 
добавление/удаление материала, создание фасок, 
скруглений, ребер жесткости и т.п. Таким образом, 
конструктор может создавать в сборке тела, прина-
длежащие самой сборке, а не какому-либо компо-
ненту. При выполнении операций удаления матери-
ала в сборке можно указать, какие объекты должны 

входить в область применения операции: тела, ком-
поненты или и тела, и компоненты. 

В последней версии конструкторы и проектиров-
щики смогут работать точно в соответствии с требо-
ваниями нового стандарта ГОСТ 2.052–2006 “ЕСКД. 
Электронная модель изделия” (рис. 4). Теперь специа-
листам доступна возможность простановки размеров и 
обозначений в трехмерных моделях, которые могут быть 
переданы в чертеж, содержащий ассоциативные виды 
этой модели. Каждому созданному размеру автомати-
чески присваивается имя переменной. Эти переменные 
можно также использовать в системе уравнений модели. 
Управление передачей в ассоциативный вид размеров 
и обозначений из модели производится при настройке 
параметров вида как в режиме работы с документами 
на новой вкладке стандартной панели свойств, так и в 
параметрах системы для их настройки по умолчанию.

При создании и редактировании трехмерного 
элемента на экране отображаются размеры, управ-
ляющие геометрией эскиза этого элемента. Данная 
функция существенно облегчает редактирование 
деталей: теперь пользователь может изменять значе-
ния размеров эскизов и присвоенные им имена пе-
ременных одновременно с редактированием твер-
дотельных операций (рис. 5). 
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Рис. 4. В системе КОМПАС-3D реализована поддержка нового 
стандарта ГОСТ 2.052–2006 “ЕСКД. Электронная модель изделия”

Рис. 3. Всплывающие подсказки

Рис. 2. Настройка вида приложения

Рис. 5. При редактировании твердотельных операций возможна 
работа с размерами эскиза
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Существенно облегчилось редактирование сущес-
твующих трехмерных кривых. В командах “Ломаная” и 
“Сплайн” на панели специального управления появи-
лась возможность построения дополнительной точки, 
благодаря наличию полного функционала для построе-
ния вершины кривой, в котором доступны все способы 
задания положения точки.

В новом релизе появилась возможность задания 
набора объектов, участвующих в определении габа-
рита модели. Управление габаритным параллелепи-
педом используется в разных случаях, например, для 
работы команды “Показать все” (масштаб отобра-
жения изменяется так, чтобы проекция габаритного 
параллелепипеда модели на плоскость экрана впи-
салась в окно) или при центрировании изображения 
после изменения ориентации модели (в данном случае 
центр проекции габаритного параллелепипеда совме-
щается с центром окна модели).

Создание чертежей  
в КОМПАС-График V10

В новой версии КОМПАС-График существенно рас-
ширилась возможность коллективной работы над проек-
тами при использовании только проектирующей системы. 
В пакете реализована новая команда “Изображение из 
вида другого чертежа”. Невзирая на сложное название 
данная команда значительно упрощает работу проек-
тировщиков. Она позволяет вставить в текущий чертеж 
содержимое вида другого чертежа (например, чертежа, 
доступного по сети и расположенного на рабочем месте 
другого проектировщика), при этом пользователь может 
сохранить связь с источником и будет видеть изменения, 
если таковые произойдут (рис. 6).

Одна из интересных новинок, реализованная раз-
работчиками новой версии, – вставка ссылок в ячейки 
основной надписи чертежа при работе с графичес-
кими документами. Например, при вставке ссылки в 
поле “Масштаб” по умолчанию предлагается создание 
ссылки на масштаб вида. При этом пользователю пре-
доставляется выбор требуемого вида, с которого будет 
читаться информация о масштабе. Кроме того, в диало-

ге настроек параметров вида возможно включение по 
умолчанию функции “Создание ссылки на масштаб вида 
в основной надписи”. Если данная опция включена, то 
после создания пользователем в чертеже первого вида 
в ячейку “Масштаб” основной надписи будет автомати-
чески вставлена ссылка на масштаб этого вида.

В КОМПАС-График V10 появилась новая отдельная 
команда “Заливка”, позволяющая создавать одноцвет-
ные заливки и градиентные заливки различных типов 
(линейную, цилиндрическую, угловую, коническую, ради-
альную, квадратную). Градиентные заливки представля-
ют собой плавные цветовые переходы между двумя или 
несколькими цветами. Их использование существенно 
улучшает визуальное отображение проектов пользо-
вателя и позволяет представить результаты его работ в 
более эффектном виде (рис. 7).

Команда “Выровнять размерные линии” (меню “Инс-
трументы”) позволяет выравнивать вдоль одной прямой 
параллельные размерные линии линейных размеров, а 
также выравнивать радиусы размерных линий угловых 
размеров. Для выполнения этой операции нужно лишь 
указать размер-образец, по которому будет произо-
диться выравнивание.

Доработана команда “Деформация сдвигом”: те-
перь с ее помощью можно сдвигать вдоль выносных ли-
ний размерные линии линейных размеров без смещения 
точек привязки размера.

Текстовые документы  
и спецификации

Одной из особенностей системы КОМПАС-3D яв-
ляется наличие собственного текстового и табличного 
редактора, позволяющего пользователям создавать и 
редактировать тексты и таблицы в других графических 
документах. В новой версии существенно расширены 
возможности создания иллюстраций в текстовой доку-
ментации. Инструменты для работы с текстовыми до-
кументами постоянно развиваются, и одним из новых 
интересных решений является возможность, позволяю-
щая вставить в текст или таблицу изображение из рас-
трового файла формата. 

Рис. 6. Вставка изображения из вида другого чертежа

Рис. 7. Разные типы градиентных заливок в КОМПАС-3D V10
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Существенным дополнением к функционалу спе-
цификаций является сохранение спецификации в фор-
мате Microsoft Excel с помощью стандартной команды 
“Файл” – “Сохранить как...” Это позволяет передавать 
информацию о структуре и составе изделий в другие 
системы для взаимодействия с иными приложениями.

Предварительный просмотр  
перед печатью

В десятой версии стало возможным сохранять и загру-
жать данные для режима предварительного просмотра: 
имена документов, параметры их размещения на поле 
вывода, настройки параметров вывода, сведения об уст-
ройстве вывода. Данные записываются в файлы заданий 
на печать (*.pjd). Загрузка задания возможна как в режиме 
предварительного просмотра, так и в обычном режиме ра-
боты с системой КОМПАС-3D (рис. 8).

Резюмируя возможности основных новинок КОМ-
ПАС-3D V10, следует отметить, что в целом система 
стала более универсальной, благодаря чему она позво-
лит существенно повысить производительность работы 
еще более широкого круга отраслевых пользователей, 
в первую очередь, в области строительного проекти-
рования. Расширение и упрощение параметрических 
возможностей позволит увеличить спектр решаемых 
задач. Новые сервисные возможности ощутимо упро-
щают работу и повышают эффективность проектиро-
вания. Благодаря встроенной справки и руководству 
пользователя, знакомство с появившимися новинками 
и изменениями в системе не составит труда даже для 
начинающего пользователя.

В заключение остается подчеркнуть, что популярность 
продукта КОМПАС-3D поддерживается широкими функ-
циональными возможностями системы, в которой за годы, 
прошедшие с момента выхода первых версий, разработчи-
ками реализованы сотни новинок в области трехмерного 
моделирования, параметризации, возможностей работы 
с проектно-конструкторской документацией и в решении 
прикладных задач проектирования. Использование самой 
современной разработки компании АСКОН – КОМПАС-
3D V10 позволит ее пользователям еще полнее учитывать 
современные требования, предъявляемые заказчиками к 
качеству проектов, и значительно сократить сроки выпуска 
проектно-конструкторской документации.

По материалам компании АСКОН

Рис. 8. Настройки задания на печать в КОМПАС-3D V10 сохраняются

“АНД Проджект” 
создает систему 

управления на “КЭМЗ” 
ОАО “Ковровский элект- 

ромеханический завод” – 
крупнейший российский про-
изводитель продукции оборон-
ного и производственно-тех-
нического назначения. Завод 
производит широкий спектр 
уникальных гидравлических 
устройств: гидроприводы, 
моторы, насосы, комплексы 
модульной гидроаппаратуры 
для станочной гидравлики,  
гидрораспределители. Про-
дукция “КЭМЗ” поставляется 
на многие российские заводы, 
а также в Германию, Фран-
цию, Канаду и другие страны. 

Успешный выход на миро-
вой рынок позволяет руководс-
тву “КЭМЗ” строить планы по 
дальнейшему расширению и 
развитию. Чтобы реализовать 
эти планы, предприятию нужны 

действенные инструменты уп-
равления, которые сделали бы 
работу завода более эффек-
тивной и прозрачной. Таким 
инструментом для “Ковровс-
кого электромеханического 
завода” станет ERP-система 
Microsoft Dynamics AX, внед-
рение которой осуществляет 
компания “АНД Проджект”. 

Выбор в пользу Microsoft 
Dynamics AX был сделан в ре- 
зультате тщательного анали-
за нескольких отечественных  
и западных ERP-систем.

 “Сегодня успешно расти 
без полноценной ERP-систе-
мы уже невозможно, самопис-
ные программные продукты 
больше не отвечают требо-
ваниям нашего предприятия.  
Microsoft Dynamics AX устраи-
вает нас со всех точек зрения 
– возможностей, цены и на-
дежности. Немаловажно так-
же, что мы сможем развивать  

и поддерживать систему сво-
ими силами. Посетив несколь-
ко предприятий и убедившись, 
что решения “АНД Проджект” 
действительно работают, мы 
выбрали сотрудничество с 
этой компанией ”, – коммен-
тирует выбор системы и кон-
сультанта Андрей Германович 
Белоусов, руководитель от- 
дела информационных тех-
нологий ОАО “КЭМЗ”. 

Основная цель проекта 
– построение единой систе-
мы управления финансовыми, 
человеческими и материаль-
ными ресурсами завода. В 
ходе внедрения будет авто-
матизировано бюджетирова-
ние, управление закупками, 
сбытом, запасами и складом, 
учет расчетов с контрагента-
ми. Возможность управления 
дебиторской и кредиторской 
задолженностью сделает бо- 
лее эффективной работу за-

вода с поставщиками и по-
купателями. Решение этих и 
других задач обеспечит стан-
дартный функционал Microsoft 
Dynamics AX, а также заре-
гистрированные в Microsoft 
решения “АНД Проджект”, 
расширяющие возможности 
системы. Для машинострои-
тельного предприятия, штат 
сотрудников которого насчи-
тывает более 3000 человек, 
учет кадров и расчет зарплат 
является достаточно сложной 
задачей и при этом важным 
фактором нормальной ра-
боты. Поэтому для решения 
этой задачи на “КЭМЗ” будут 
использованы специализиро-
ванные разработки компании 
“АНД Проджект”: “Расширен-
ный кадровый учет” и “Расши-
ренный расчет заработной 
платы”, созданные на базе 
опыта автоматизации других 
предприятий отрасли. 

НОВОСТИ



белые ночи


