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Обширные базы данных 
строительных элементов
Открытые каталоги и инструменты 
пополнения

Платформа и технология 
проектирования

КОМПАС-3D и интеллектуальная 
технология проектирования MinD

Стандарт оформления 
чертежей

Автоматическое оформление по 
ГОСТ

Автоматизация и 
генерация

3D-модели, схемы, разрезы, 
спецификации

КОМПАС современная система 
автоматизированного проектирования



 КОМПАС-График - «Фрагмент»

 КОМПАС-График - «Чертеж»

 КОМПАС-3D - «Трехмерная модель»

 КОМПАС - «Инженерный текстовый документ»

 КОМПАС - «Специализированные приложения и 
каталоги»

САПР КОМПАС состоит из компонентов:



КОМПАС-3D
Фрагмент

Инженерный 
текстовый 
документ 

Модель

Чертеж

Спецификация



 Чертеж → Спецификация

 Фрагмент → Чертеж → Спецификация

 Модель → Чертеж → Спецификация

 С применением технологии интеллектуального 
проектирования MinD

Выбор зависит от типа решаемой задачи и уровня 
её сложности

Выбор сценария работы зависит от задачи:



 Неограниченное 
двухмерное 
пространство

 Проработка 
эскизов, 
фрагментов, узлов

 Достаточный 
набор 
инструментов

КОМПАС-График. Фрагмент



 Обработка 
геометрии 
принимаемой 
из других 
графических 
систем

КОМПАС-График. Фрагмент



 Основной 
документ 
проектировщика

 Максимум 
удобства и 
логики для 
создания 
рабочей 
документации

КОМПАС-График. Чертеж



 Инструменты 
создания базовых 
геометрических 
элементов

 Встроенные 
инструменты 
оформления 
документов по    
ГОСТ СПДС\ЕСКД 

КОМПАС-График. Чертеж

Многолистовой документ



 Создание видов 
в разных 
масштабах на 
чертеже

 Управление в 
Дереве 
построений

 Вид содержит до 
2 147 483 647 
слоев

КОМПАС-График. Чертеж



 Коллективная 
работа над 
чертежами -   
Команда 
«Изображение из 
вида другого 
чертежа»

● Проектировщик 
видит работу 
коллеги

КОМПАС-График. Чертеж



 Совпадающие, 
наложенные друг 
на друга элементы

 Связи 
обозначений 
позиций с 
объектами 
спецификации

 Ошибки в 
размерных линиях

КОМПАС-График. Чертеж



 КОМПАС 
зарекомендовал 
себя в создании 
рабочей 
документации — от 
узлов конструкций 
до генеральных 
планов

КОМПАС-График. Практика показала



Трехмерная модель

 Свободное 
проектирование 
в пространстве

 Работа с 
объектами 
различной 
сложности



Трехмерная модель

 Промышленные 
объекты в 
различных 
отраслях

 Проработка 
сложных 
технологических 
решений

АО «Саратовстройстекло», Саратов



Трехмерная модель

 Проектирование 
производствен-
ного процесса 
предприятия

 Передача 
объектов из BIM-
систем

АО «Саратовстройстекло», Саратов



Трехмерная модель

 Проектирование 
технологического 
процесса и 
передача в BIM-
систему

ООО «ИТЦ «Нефтегазпроект», Пермь



 Встроенный текстовый 
редактор!

 Создание документов 
по ГОСТ

 Сквозная нумерация 
листов

 Вставка растровых 
объектов, фрагментов 
чертежей, таблиц и др.

КОМПАС-График. Текстовый редактор



Специализированные приложения и 
каталоги

Технология

Оборудование
Арматура

Сосуды и аппараты 

Коммуникации

Инженерные системы
Электроснабжение 

Конструкции

Каркас
Опоры 

Внешние сети

ГСН/НВК/ТС
ЛЭП



Технология проектирования MinD
*.c3d, *.step, *.jt,
*.igs, *.sat, *.x_t



Проектирование на временных видах



 Оборудование, резервуары

 Сортамент труб, детали

 Металлопрокат, ЖБИ

 Типовые конструкции и многое 
другое

 более 250 000 элементов

 Открытая база данных

 Возможность ведения 
корпоративного справочника

Каталоги строительных элементов



Наполнение каталогов элементов

 Создание пользовательского элемента 

на основе элемента каталога
 Использование ранее созданного изображения
 С сайта завода-изготовителя



Коммуникации



 Размещение на листе 
чертежа и в виде 
отдельного документа

 Помощь в навигации по 
чертежу

 Типовые стили по ГОСТ

 Возможность создать  
собственные стили

КОМПАС-График. Спецификация



Наружные сети
 Наружные сети (НВК) 
 Газоснабжение (ГСН)
 Тепловые сети (ТС)
 RES:ЛЭП 0,4-10 кВ
 Молниезащита



Строительные каталоги
 Каталог: СКС/ОПС 

 Каталог: Строительные машины

 Каталог: ПОС и ППР

 Каталог: Генплан

 Каталог: Металлопрокат

 Каталог: Деревянные 
конструкции

 Каталог: ТехноНИКОЛЬ

 Каталог: Планы эвакуации



 Поддерживаются форматы DXF, DWG, IGES, SAT, 
STEP, Parasolid, IFC, JT, STL, WRL

 Сохранение чертежей и моделей в форматы 
растровой графики BMP, GIF, JPEG, TIFF, TGA, PNG

 Реализована публикация документов в 
нередактируемых форматах EMF, WMF, EDW, PDF

 Сохранение инженерных документов в текстовые 
форматы TXT, табличные формы в XLS

Импортируем, поддерживаем, распознаем



Результат проектирования

2D 

готовые планы/разрезы/спецификации и ведомости, 

оформленные чертежи по ГОСТ

2D — 3D

быстрая генерация модели, анимация, рендеринг

Легкий переход от 2D в 3D 



Результат проектирования

ООО «ИТЦ «Нефтегазпроект», Пермь
Модель

Чертеж

Рендеринг



 Привычный интерфейс и обширный набор базовых 
и прикладных инструментов

 Простота освоения (интерактивная Азбука)

 Полная поддержка стандартов СПДС и ЕСКД

 Обмен данными со всеми участниками процесса 
проектирования (поддержка форматов DXF, DWG, 
IGES)

 Специализированные приложения и каталоги

КОМПАС-3D это



РосТИМ. Российские технологии для информационного моделирования в 
строительстве

8 800 700 00 78
kompas.ru

ascon.ru
practice.ascon.ru

Импортонезависимая САПР

КОМПАС-3D
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