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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Системы автоматизированного 

проектирования в инженерной графике» для выполнения практических работ 

созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим ра-

ботам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны вниматель-

но прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей под-

готовки в соответствии с федеральными государственными стандартами треть-

его поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими 

материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепле-

ния теоретического материала. 

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответ-

ствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить согласно требова-

ниям (раздел 4). 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следующих 

целей: 

− обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

− формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины. 
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Предусмотрено проведение 20 практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выпол-

нения практических работ - в совокупности практические работы по учебной 

дисциплине «Системы автоматизированного проектирования в инженерной 

графике» охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в рабочей 

программе «Системы автоматизированного проектирования в инженерной гра-

фике» общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальностям технического профиля. 

Выполнение практических работ для специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» направлено на формирование общих и профессиональных компетен-

ций, предусмотренных во ФГОС СПО по специальностям технического профи-

ля: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за резуль-

тат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электро-

оборудования. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показа-

телей. 
 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоя-

тельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий. 

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподава-

теля или посмотреть на двери его кабинета  

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Правила поведения и техника безопасности при  

проведении практических работ  
 

1.1 Требования охраны труда во время работы 

 

Перед началом выполнения работы студент должен  пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

 

Во время работы на ПЭВМ каждый студент обязан: 

- выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой 

он был подготовлен; 

- содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего 

дня; 

- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств; 

- корректно закрыть все активные задачи при необходимости прекраще-

ния работы на относительно короткое время; 

- выключить ПК, если во время перерыва в работе работник вынужден 

находиться в непосредственной близости от терминала (менее 2 метров); 

- выполнять санитарно-гигиенические требования; 

- использовать регламентированные перерывы в работе для отдыха и вы-

полнения рекомендованных упражнений для глаз, шеи, рук, туловища, ног; 

- выбирать при работе с текстовой информацией наиболее физиологич-

ный режим ее представления (например, черные символы на белом фоне); 

- соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 600-700 мм. 

 

Во время работы запрещается: 

- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; 

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при вклю-

ченном питании; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 
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при включенном питании; 

- трогать кабели и провода, соединяющие блоки ПЭВМ, перемещать 

устройства, находящиеся под напряжением; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами, препятствующими вентиляции; 

- захламлять рабочее место бумагой и другими предметами во избежание 

накапливания пыли; 

- производить отключение-включение питания без необходимости; 

- допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора, кла-

виатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- включать сильно охлажденное (например, принесенное с улицы в зим-

нее время) оборудование; 

- включать ПК со снятыми кожухами системного блока, монитора, прин-

тера и др.; 

- оставлять ПК во включенном состоянии без наблюдения; 

- применять нестандартные предохранители, сетевые и сигнальные кабе-

ли; 

- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 

держась за шнур; 

- самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование, если это не 

входит в круг его обязанностей; 

- превышать нормы нагрузки, приведенные в приложении 1 к настоящей 

Инструкции. 

 

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентного пере-

рыва не должна превышать 1 ч. 

 Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотониче-

ского утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений. 
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1.2 Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

 

1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправно-

сти заземления и других повреждений электрооборудования, а также появления 

запаха гари, задымления или загорания немедленно отключить питание и со-

общить об аварийной ситуации непосредственному руководителю. Не присту-

пать к работе до устранения неисправностей. 

2. Вызвать представителя инженерно-технической службы эксплуатации 

вычислительной техники при любых случаях сбоя в работе технического обо-

рудования или программного обеспечения. 

3. При травмировании, отравлении и внезапном заболевании работника 

(студента) оказать ему первую (доврачебную) помощь и при необходимости 

организовать доставку в учреждение здравоохранения. 

4. При поражении электрическим током студента принять меры к ско-

рейшему освобождению пострадавшего от действия тока. 

5. При возникновении пожара в помещении или при возгорании оборудо-

вания необходимо отключить питание и принять меры к тушению очага пожара 

при помощи имеющихся средств (углекислотного или порошкового огнетуши-

теля), вызвать пожарную команду и сообщить о происшествии руководителю 

работ. 

6. Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо не-

медленно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, вызвать фель-

дшера техникума, доложить о случившемся своему непосредственному руково-

дителю и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если 

это не сопряжено с опасностью для жизни людей. 

 

1.3 Требования охраны труда по окончании работы  

 

1. Выключить вычислительную технику в последовательности: 

- закрыть все активные задачи; 
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- выключить компьютер, используя специально предусмотренные для 

этой задачи команды операционной системы. Например, в операционной си-

стеме Windows нажать последовательно кнопки "Пуск", "Завершение работы"; 

- отключить питание системного блока (процессора); 

- отключить питание всех периферийных устройств; 

- отключить общее питание ПЭВМ. 

Принять необходимые меры личной гигиены. 

Убедиться в пожарной безопасности помещения. 

 Сообщить преподавателю об окончании работ и обо всех недостатках, заме-

ченных во время работы, и принятых мерах по их устранению. 
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2. Первая помощь при несчастных случаях  
 

Первая помощь при поражении электрическим током  
 

При обнаружении неисправности в работе компьютера, немедленно пре-

кратить работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать 

только после устранения неисправности. 

Одним из главных моментов при оказании первой помощи является не-

медленное прекращение действия электрического тока. Это достигается вы-

ключением тока (поворотом рубильника, выключателя, пробки, обрывом про-

водов), отведением электрических проводов от пострадавшего (сухой веревкой, 

палкой), заземлением или шунтированием проводов (соединить между собой 

два токоведущих провода). Прикосновение к пострадавшему незащищенными 

руками при не отключенном электрическом токе опасно. Отделив пострадавше-

го от проводов, необходимо тщательно осмотреть его. Местные повреждения 

следует обработать и закрыть повязкой, как при ожогах. 

При повреждениях, сопровождающихся легкими общими явлениями (об-

морок, кратковременная потеря сознания, головокружение, головная боль, боли 

в области сердца), первая помощь заключается в создании покоя и доставке 

больного в лечебное учреждение. Необходимо помнить, что общее состояние 

пострадавшего может резко и внезапно ухудшиться в ближайшие часы после 

травмы: возникают нарушения кровоснабжения мышцы сердца, явления вто-

ричного шока и т.д. Подобные состояния иногда наблюдаются даже у поражен-

ного с самыми легкими общими проявлениями (головная боль, общая сла-

бость); поэтому все лица, получившие электротравму, подлежат госпитализа-

ции. В качестве первой помощи могут быть даны болеутоляющие (0,25 г ами-

допирина, 0,25 г анальгина), успокаивающие (микстура Бехтерева, настойка ва-

лерианы), сердечные средства (капли Зеленина и др.). 

При тяжелых общих явлениях, сопровождающихся расстройством или 

остановкой дыхания, развитием состояния "мнимой смерти", единственно дей-

ственной мерой первой помощи является немедленное проведение искусствен-
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ного дыхания, иногда в течение нескольких часов подряд. При работающем 

сердце искусственное дыхание быстро улучшает состояние больного, кожный 

покров приобретает естественную окраску, появляется пульс, начинает опреде-

ляться артериальное давление. Наиболее эффективно искусственное дыхание 

рот в рот (16-20 вдохов в минуту). 

После того как к пострадавшему вернется сознание, его необходимо 

напоить (вода, чай, компот, но не алкогольные напитки и кофе), тепло укрыть. 

В случаях, когда неосторожный контакт с электропроводом произошел в труд-

нодоступном месте - на вышке электропередачи, на столбе - необходимо начать 

оказание помощи с искусственного дыхания, а при остановке сердца - нанести 

1-2 удара по грудине в область сердца и принять меры для скорейшего опуска-

ния пострадавшего на землю, где можно проводить эффективную реанимацию. 

Первая помощь при остановке сердца должна быть начата как можно 

раньше, т.е. в первые 5 мин., когда еще продолжают жить клетки головного и 

спинного мозга. Помощь заключается в одновременном проведении искус-

ственного дыхания и наружного массажа сердца. Массаж сердца и искусствен-

ное дыхание рекомендуется продолжать до полного восстановления их функ-

ций или появления явных признаков смерти. По возможности массаж сердца 

следует сочетать с введением сердечных средств. 

Пострадавшего транспортируют в положении лежа. Во время транспор-

тировки следует обеспечить внимательное наблюдение за таким больным, т.к. в 

любое время у него может произойти остановка дыхания или сердечной дея-

тельности, и надо быть готовым в пути оказать быструю и эффективную по-

мощь. При транспортировке в лечебное учреждение пострадавших, находящих-

ся в бессознательном состоянии или с не полностью восстановленным самосто-

ятельным дыханием, прекращать искусственное дыхание нельзя. 
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3 Порядок выполнения практических работ 
 

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме. 

2.  После выполнения работы студент представляет отчет в электронном 

виде. 

3.  Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

4.  Выполнить и сдать работу. 

 

4 Требования к оформлению отчетов 
 

Практическая работа считается выполненной, если 

 
- предоставлен отчет в виде электронного архива с результатами выпол-

ненных заданий; 

- проведена защита проделанной работы. 

Защита проводится в два этапа: 

1)  демонстрируются результаты выполнения задания; 

2)  далее требуется ответить на ряд вопросов из перечня контрольных во-

просов, который приводится на  странице 217 данных методических ука-

заний. 

Каждая практическая работа оценивается определенным количеством 

баллов в соответствии с таблицей 1 пункта 5. 
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5 Критерий оценки практических работ 

 

Таблица 1 - Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 

«Отлично» 
1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

«Хорошо» 
1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недоче-

тов. 

«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

  
 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 
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Раздел 1. Тема «САПР. Компас – График» 

Практическая работа № 1 

Введение в САПР Компас. Интерфейс программы,  

настройки и начальные сведения. Ввод и редактирование команд.  

Средства создания графических объектов. 

Цель работы: содействовать формированию навыков работы с системой 

компьютерного трехмерного моделирования Компас-3D. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Начните сеанс работы в КОМПАС-3D 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Нажмите кнопку Пуск. 

2. В главном меню Windows выберете команду Программы. 

3. В раскрывающемся каскадном меню выберете группу АСКОН. 

4. Активизируйте группу КОМПАС-3D. 

5. Вызовите команду КОМПАС-3D. 

После запуска программы КОМПАС-3D появляется Окно стартовой страницы, 

в котором отражены типы документов, с которыми работает программа: 

 

Чертеж (расширение файла .cdw) - основной графический документ. 

Можно создавать чертежи как на основе 3D моделей, так и "с нуля". Кон-

структор выбирает только формат чертежа (А0, А1, А2, А3, А4, А5), а такие 

элементы оформления, как основная надпись, рамка создаются автоматически. 

 

Фрагмент (расширение файла .frw) - это также графический документ, от-

личающийся от чертежа тем, что здесь нет ни рамки, ни основной надписи. 

Фрагмент представляет собой чистый лист, размеры которого не ограничены. 

 

Деталь (расширение файла .m3d) - трехмерный документ КОМПАС-3D 

модель создается последовательностью различных операций, для которых 
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в свою очередь необходимо наличие 2d эскиза.  А эти типы файлов доступны 

только в КОМПАС-3D: 

Текстовый документ (расширение файла .kdw) - в нем обычно оформля-

ют различные пояснительные записки.  

Спецификация (расширение файла .spw) - этот вид документа использу-

ется для создания спецификаций. Спецификация может быть ассоциатив-

но связана с 2d или 3d сборкой, когда изменения, производимые в чертеже или 

3d сборке, автоматически корректируются в спецификации. 

Сборка (расширение файла .a3d) - 3d сборка содержит в своем составе 

более одной 3d детали, между которыми существует связи. Количество 

деталей в сборке может исчисляться тысячами - примером может служить 3d 

сборка автомобиля, здания.  

 

Задание 2. Откройте документ записанный в файле SAMPLE 1.CDW. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Чтобы открыть документ, нажмите кнопку Открыть на панели Стан-

дартная. На экране появится диалог Выберите файлы для открытия. Файл 

размещен в папке Диск С:/ Program Files / ASCON / KOMPAS-3D / Samples. 

2. Укажите мышью файл SAMPLE1.CDW. В окне предварительного 

просмотра появится уменьшенное изображение чертежа, сохраненного в этом 

файле. 

3. Выберите файл SAMPLE2.CDW. 

4. Отобразите в окне предварительного просмотра содержимое 

документов SAMPLE3.CDW и SAMPLE4.CDW. 

5. Вернитесь к документу SAMPLE1.CDW. Откройте его. Чертеж 

который записан в данном файле, будет открыт для просмотра, редактирования 

и вывода на печать. 

Задание 3. Измените состояние окна программы, используя кнопки 

управления окном. 

Алгоритм выполнения задания: 
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1. Убедитесь, что окно программы занимает весь рабочий стол Windows, 

то есть находится в полноэкранном режиме. При этом средняя кнопка в группе 

кнопок управления окном должна находится в состоянии Восстановить 

2. Если это не так, нажмите кнопку Развернуть. Окно перейдет в 

полноэкранный режим, а кнопка Развернуть будет заменена на кнопку Вос-

становить. 

3. Нажмите кнопку Восстановить. Окно программы будет переведено в 

оконный режим. При этом станут видны границы окна. В этом режиме оно 

занимает только часть рабочего стола Windows, а кнопка Восстановить 

заменяется на кнопку Развернуть. 

4. Нажмите кнопку Свернуть. Окно программы исчезнет с рабочего 

стола. Оно будет свернуто в кнопку на панели задач Windows. При этом 

программа продолжает работать. 

5. Нажмите появившуюся кнопку программы на панели задач. Окно 

КОМПАС-ЗD будет восстановлено на рабочем столе Windows в том режиме, в 

котором оно находилось перед сворачиванием. 

6. Уменьшите размер окна КОМПАС-ЗD по ширине и по высоте, 

перетаскивая мышью любую из его горизонтальных или вертикальных границ. 

При этом курсор будет принимать вид двунаправленной горизонтальной или 

вертикальной стрелки. 

7. Измените положение окна КОМПАС-3D, перетаскивая его мышью за 

строку заголовка. 

8. Нажмите кнопку Развернуть. Окно программы займет весь Рабочий 

стол Windows. 

Задание 4. Закройте текущий документ и завершите работу системы. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Нажмите кнопку Закрыть окна документа. Если вы не вносили в 

документ никаких изменений, то он будет закрыт немедленно. Если документ 

был отредактирован, то на экране появится запрос на сохранение сделанных 

изменений. 
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2. Нажмите кнопку Закрыть окна программы. Для завершения работы 

системы можно также использовать стандартную комбинацию клавиш 

<Alt>+<F4> или вызвать команду Файл - Выход. 

Задание 5. Откройте документ, записанный в файле SAMPLE1.CDW. 

Ознакомьтесь с основными элементами интерфейса программы. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Запустите систему КОМПАС-ЗD. 

2. Откройте файл чертежа с именем SAMPLE1.CDW. После открытия 

документа в окне программы появится окно этого документа со всеми 

элементами управления. Область окон документов занимает основную часть 

окна программы КОМПАС-3D. Здесь размещаются окна открытых документов. 

В них выполняются все операции создания и редактирования документов 

системы. Заголовок окна программы расположен в верхней части окна 

программы (рис. 1). 

 

Рис.1 

В нем отображается следующая информация: название и номер версии 

программы; тип открытого документа (чертеж, фрагмент и т.д.); имя файла. 

Строка меню расположена в верхней части окна программы, ниже 

заголовка (рис. 2). В ней расположены страницы главного меню системы. Они 

содержат команды. 

 
Рис 2. 

Для активизации Строки меню достаточно открыть любое из входящих в 

нее меню. Вызов команды осуществляется щелчком мыши по ее имени. 

Для закрытия меню следует щелкнуть мышью в любом месте окна 

КОМПАС-3D вне меню или нажать клавишу <Esc> на клавиатуре. 

Некоторые команды, например, команда Масштаб из меню Вид, имеют 

свои собственные подменю. В этом случае справа от команды изображен 
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черный треугольник. Перемещение курсора на название такой команды 

приводит к раскрытию подменю. 

Справа от названия некоторых команд даны названия клавиш клавиатуры 

или комбинаций клавиш, например <Ctrl>+<O> для команды Открыть. Это 

так называемые «горячие клавиши». Для запуска этих команд достаточно 

нажать соответствующую клавишу или комбинацию клавиш на клавиатуре 

(при условии, что вы их помните), не открывая само меню. 

Команды создания и редактирования геометрических объектов могут 

быть вызваны при помощи кнопок, расположенных на Инструментальных 

панелях. 

Инструментальные панели содержат кнопки вызова команд построения 

геометрических объектов, их редактирования, простановки размеров и т.п. Эти 

команды могут быть также вызваны с помощью Строки меню. 

Кнопки, активизирующие Инструментальные панели, находятся на 

Компактной панели. Для удобства работы место расположения Компактной 

панели может быть изменено. 

Состав Компактной панели (рис. 3) зависит от типа активного документа. 

 

 
рис. 3 

Команды, сгруппированные на панели Геометрия предназначены для 

построения геометрических примитивов: отрезков, окружностей, дуг, эллипсов, 

многоугольников и т.п. 

Команды, сгруппированные на панели Размеры  позволяют проставлять 

на чертежах размеры различных типов: линейные, диаметральные, угловые и 

т.п. 

Панель Обозначения содержит команды для ввода текста, таблиц, 

линий-выносок и других обозначений. 
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Команды, расположенные на панели Редактирование позволяют 

сдвигать, вращать копировать, деформировать объекты, содержащиеся в 

КОМПАС - документах. 

Команды панели Параметризация предназначены для внесения 

изменений в параметрические чертежи и фрагменты, то есть редактирования 

параметрических моделей KOMПAC-3D. 

Используя команды панели Измерения вы можете измерять расстояния, 

углы периметры и площади геометрических объектов на чертежах. 

Необходимым условием выполнения части команд является наличие на 

чертеже выделенных объектов. Именно к этим объектам будет применено 

действие команды. Чтобы выделять объекты КОМПАС - документов, следует 

использовать команды, расположенные на панели Выделение. 

Команды панели Виды предназначены для создания различных видов на 

чертеже. 

Одна из панелей активизирована. По умолчанию это панель Геометрия. 

Кнопки вызова команд активизированной панели расположены рядом с 

кнопками Компактной панели. 

Вы можете добавлять кнопки вызова отдельных команд на 

инструментальные панели. 

Задание 6. Извлеките панель Геометрия из Компактной панели и верните 

ее обратно. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Наведите курсор на маркер перемещения панели Геометрия. Форма 

курсора изменится. 

2. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, «перетащите» 

маркер мышью за пределы Компактной панели. 

3. После этого отпустите кнопку мыши. 

4. На экране появится панель Геометрия. Кнопка ее активизации на 

Компактной панели исчезнет. 
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Часть кнопок на панелях инструментов допускают вызов более одной 

команды. Например, по умолчанию на панели Геометрия находится кнопка 

Отрезок. Она позволяет строить отрезки, проходящие через две указанные 

точки. Однако отрезок в КОМПАС-3D может быть построен несколькими 

способами. Чтобы получить доступ к прочим вариантам построения отрезков, 

необходимо вызвать на экран расширенную панель команд построения 

отрезков. Кнопки на панелях инструментов, имеющие расширенные панели 

команд, помечены черным треугольником в правом нижнем углу. 

Правильно выбрать команду поможет автоматически появляющийся 

ярлычок-подсказка. 

Панель Стандартная по умолчанию расположена в верхней части окна 

программы ниже Строки меню (рис. 4). На этой панели расположены кнопки, 

позволяющие вызывать некоторые команды КОМПАС-3D, общие для всех 

типов документов: создание, открытие и сохранение документов, вывод на 

печать и т. д. 

Рис. 4 

Состав панели Стандартная (как и любой другой панели) можно 

изменить с помощью команды Сервис - Настройка интерфейса. 

Строка сообщений располагается в нижней части программного окна 

КОМПАС-3D (рис. 5). В ней отображаются различные сообщения и запросы 

системы. 

 

 
Рис. 5. 

Панель Текущее состояние по умолчанию находится в верхней части окна про-

граммы (рис. 6). На ней отображаются параметры системы и текущего документа. 

 

 
Рис. 6 
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Рис. 7 

Рис. 8 

Задание 7. Отобразите в окне весь документ. 

Алгоритм выполнения задания: нажмите кнопку Показать все на 

панели Вид или вызовите команду Показать все из меню Вид. 

Задание 8. Отобразите часть чертежа (разрез Г-Г) в увеличенном 

масштабе. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Нажмите кнопку Увеличить масштаб рамкой на панели Вид или 

вызовите одноименную команду из меню Вид. В Строке сообщений появится 

запрос системы Укажите начальную точку рамки. 

2. Мысленно заключите нужный участок вала в прямоугольную рамку. 

3. Щелкните в одном из углов воображаемой рамки, например в точке 1. 

4. Перемещайте курсор в противоположный по диагонали ее угол. На 

экране будет отображаться фантом рамки. 

После вызова команд создания и редактирования объектов на Панели 

свойств появляются элементы управления, позволяющие задавать параметры этих 

объектов. Например, параметрами отрезка прямой линии являются координаты его 

начальной и конечной точек, длина, угол наклона к горизонтали и стиль линии (рис 

7) 

 

На текущем этапе работы с программой должен быть открыт документ. Коман-

ды управления изображением в КОМПАС-BD сгруппированы в меню Вид. Кнопки 

для их вызова находятся на панели с тем же названием (рис. 8). 
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5. Как только рамка охватит весь намеченный вами участок, щелкните 

мышью еще раз. 

6. После фиксации курсора в точке второго угла рамки изображение в 

окне будет перерисовано. В нем отобразится в увеличенном масштабе та 

область документа, которая была заключена в рамку. После просмотра или 

корректировки увеличенного участка можно опять вернуться в режим 

просмотра всего чертежа. 

7. Для этого нажмите кнопку Показать все на панели Вид. 

Задание 9. Задайте точный коэффициент масштабирования. 

Алгоритм выполнения задания: 

Щелчком мыши активизируйте поле Текущий масштаб 

1. Введите с клавиатуры новое значение масштаба 2 и 

нажмите <Enter>. Будет установлен масштаб отображения документа 2:1. 

2. Раскройте список Текущий масштаб. Щелкните по строке со 

значением 1. Будет установлен масштаб отображения документа 1:1. 

3. Вернитесь в режим просмотра всего чертежа. 

Задание 10. Задайте масштаб отображения при помощи команды 

Приблизить/ отдалить. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Нажмите кнопку Приблизить/отдалить 

2. Установите курсор на деталь. 

3. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор в 

вертикальном направлении. При движении курсора вверх изображение будет 

плавно увеличиваться, вверх - уменьшаться. 

4. После установления нужного масштаба отожмите кнопку Прибли-

зить/отдалить или нажмите клавишу <Esc>. 

5. Вернитесь в режим просмотра всего чертежа. 

Задание 11. Измените положение объектов, используя команду сдвига. 

Алгоритм выполнения задания: 

Отобразите документ целиком. 
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 В поле Текущий масштаб установите масштаб отображения 

документа равным 1. 

 Нажмите кнопку Сдвинуть  Курсор изменит свою форму на 

четырехстороннюю стрелку. 

 Щелкните левой кнопкой мыши приблизительно в середине чертежа 

и, удерживая кнопку мыши нажатой, перемещайте курсор. 

 После того, как на экране появится нужный участок чертежа, 

отожмите кнопку Сдвинуть или нажмите клавишу <Esc>. 

Задание 12. Измените положение объектов на экране, используя мышь. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Отобразите документ целиком. 

2. Нажмите кнопку Увеличить масштаб рамкой и увеличьте любой 

участок в правой половине чертежа. 

3. Нажмите клавиши <Shift>+<Ctrl> и не отпускайте их.  

4. Поместите курсор в левую часть окна документа, нажмите левую 

кнопку мыши и, не отпуская ее переместите курсор слева направо. 

5. Отпустите кнопку мыши и клавиши. 

Задание 13. Обновите изображение в окне документа. 

Алгоритм выполнения задания: 

Нажмите кнопку Обновить изображение на панели Вид. При этом будет 

очищено окно документа и заново перерисованы все объекты чертежа. 

Задание 14. Назначьте комбинацию клавиш для вызова команды Пред-

варительный просмотр. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Вызовите команду Сервис - Настройка интерфейса. 

2. В появившемся на экране диалоге активизируйте вкладку Клавиатура 

3. Назначьте клавиатурную комбинацию для вызова команды Предва-

рительный просмотр. 

- Выберите из раскрывающегося списка Категория вариант Файл. В поле 

Команды появится перечень всех команд, относящихся к данной категории. 
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- Выберите из этого перечня команду Предварительный просмотр. 

- Выберите вариант По умолчанию. 

- Активизируйте поле Новое сочетание клавиш. 

- Нажмите клавишу <Alt> и, не отпуская ее, клавишу <Р>. 

- Нажмите кнопку Связать, затем ОК. 

4. Проверьте работу назначенных клавиатурных комбинаций. Откройте 

графический документ. Нажмите комбинацию клавиш <Alt>+<P>. Будет 

вызвана команда Предварительный просмотр. 

5. Завершите работу команды Предварительный просмотр. 

6. Сбросьте назначенную комбинацию клавиш. Для этого следует на 

вкладке Клавиатура диалога Настройка интерфейса нажмите кнопку Сбро-

сить все и подтвердить решение в появившемся диалоге. 

Задание 15. Создайте новую панель инструментов и разместите на ней 

необходимые кнопки. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Вызовите команду Сервис - Настройка интерфейса и активизируй-

те вкладку Панели инструментов. 

2. Нажмите кнопку Новая. 

3. В появившемся диалоге введите название панели инструментов, 

например, Моя панель и нажмите кнопку ОК. На экране появится новая 

панель инструментов. 

4. Активизируйте вкладку Команды. В поле Категории находится 

перечень всех категорий команд системы. 

5. Выберите категорию Геометрия. В поле Команды появятся все 

команды данной категории. 

6. Выберите команду Отрезок. Рядом с курсором появится изображение 

кнопки. 

7. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите кнопку на созданную 

панель и отпустите кнопку мыши. На новой панели появится кнопка вызова 

команды Отрезок. 
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8. Аналогичным образом разместите на новой панели кнопку Окруж-

ность и Дуга. 

9. Выберите категорию команд Редактирование. 

10. Поместите на новой панели кнопку Копирование. 

11. Поместите на панели кнопки простановки линейных и 

диаметральных размеров из категории Размеры 

12. Закройте диалог настройки интерфейса. 

13. Переместите вновь созданную панель инструментов в удобное место 

на экране. 

Задание 16. Удалите с панелей инструментов лишние кнопки. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Откройте диалог настройки интерфейса. 

2. Активизируйте вкладку Команды. 

3. На панели Стандартная выберите кнопку Переменные. Рядом с 

курсором появится изображение кнопки. 

4. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите изображение кнопки 

за пределы панели и отпустите кнопку. Кнопка Переменные исчезнет с панели 

Стандартная. 

5. Удалите кнопку Печать. 

6. Верните в состояние по умолчанию настройки системных панелей 

инструментов. На вкладке Панели инструментов диалога Настройка 

интерфейса нажмите кнопку Сбросить все и подтвердите свое решение в 

диалоге, который появится на экране. 

Контрольные вопросы: 

1) Перечислите типы документов, с которыми работает программа Ком-

пас? Для каких целей используется каждый их них? 

2) Какие команды содержит в себе панель Главное меню? 

3) Что содержит и из чего состоит Компактная панель? 

4) Для чего служит панель свойств? Приведите пример. 

5) Как изменить формат и ориентацию листа? 
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Практическая работа № 2 

Инструменты редактирования объектов. Понятие привязки 

 

Цель работы: содействовать формированию навыков работы с системой 

компьютерного трехмерного моделирования Компас-3D. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1: Постройте следующие отрезки и обозначьте (подпишите) 

точки (рис. 3): 

• произвольный p1 - p2; 

• p3 - p4, перпендикулярный к p1 - p2; 

• p1 - p3 штриховой линией; 

•    р2 - р3 основной линией; 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ-фрагмент. 

2. Щелкните на кнопке отрезок на панели инструментов Геометрия - 

система перешла в режим построения отрезка. 

3. Последовательно щелкните в точках р1 и р2 (положение точек задайте 

самостоятельно) - система построила отрезок через две указанные точки. 

4. При построении отрезка р3 - р4 перпендикулярно отрезку р1 - р2 

воспользуйтесь Панелью расширенных команд. Для этого щелкните на кнопке 

отрезок и не отпускайте кнопку мыши. При этом раскроется соответствующая 

Панель расширенных команд. Не отпуская левую кнопку мыши, поместите 

курсор на кнопку Перпендикулярный отрезок и отпустите кнопку мыши. 

5. Щелкните мышью в любой точке отрезка р1 - р2. Затем щелкните в 

точках рЗ и р4 - система построила отрезок рЗ - р4, перпендикулярный 

отрезку pi - р2. Щелкните мышью на кнопке Прервать команду.  

Постройте отрезок р1 - р3 штриховой линией. Для этого нажмите кнопу 

отрезок (по двум точкам). 
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6. Щелкните мышью на поле стиль на строке параметров и выберите 

стиль линии штриховая основная, рис. 1. 

Рис. 1 

 

8. Измените текущий стиль отрезка р1 - р3 на штриховая. Для этого 

дважды щелкните мышью на отрезке р1 - р3,- отрезок перешел в режим 

редактирования. Щелкните мышью на поле стиль на строке параметров и 

выберите стиль линии штриховая. Щелкните мышью на кнопке Создать 

объект , щелкните мышью на свободном поле чертежа. 

9. Постройте отрезок р2 - р3 основной линией. Щелкните на кнопке 

отрезок на панели Геометрия - система перешла в режим построения отрезка. 

Щелкните мышью на поле стиль на строке параметров и выберите стиль линии 

Основная. Последовательно щелкните в точках р2 и р3 - система построила 

отрезок через две указанные точки. Щелкните мышью на кнопке Прервать 

команду. 

10. Подпишите точки. Для этого на компактной панели нажмите кнопку 

Обозначения, на этой панели нажмите кнопку Ввод текста, рис. 2 Система 

перешла в режим ввода текста. 
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Задание 2: Постройте ломаную линию р1-р2-р3-р4-р5-р6-р7-р8, если 

отрезки р1 - р2, р2 - р3, заданы координатами точек р1(0, 0), р2(10, 20), р3(30, -

10), а отрезки р3 - р4, р4 - р5, р5 - р6, р6 - р7, р7 - р8 заданы длиной и углом 

наклона. Рис.4, табл. 1. 

 
Рис. 2 

 

11 Щелкните мышью в месте надписи, введите "p1" и нажмите кнопку Со-

здать объект. Аналогично подпишите остальные точки. 

В итоге ваших действий должно получиться примерно следующее (рис. 3) 

 
Рис. 3. 

12. Сохраните файл в свою рабочую папку. 

 
Рис. 4 
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Таблица 1 

 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ типа фрагмент и сохраните его в свою 

папку. 

2. Активизируйте команду Непрерывный ввод объектов Параметры 

отрезка при его создании и редактировании отображаются в отдельных полях 

Строки параметров, два поля координат X и Y начальной (р1) и конечной (р2) 

точек, поле длины отрезка (ln), поле его угла наклона (an), поле стиля отрезка. 

3. Установите курсор в начало координат - точка р1 зафиксирована. 

Точка р2 ожидает ввода параметра. Щелкните в поле координаты Х и введите 

значение 10. Для ввода в поле значение координаты Y нажмите [Tab], введите 

20 и нажмите [Enter]. Отрезок р1 - р2 построен. Аналогично постройте отрезок 

р2 - р3. 

4. Для построения отрезка р3 - р4 активизируйте поле длины отрезка, 

введите значение длины отрезка 20 и нажмите [Enter]. Активизируйте поле угла 

наклона отрезка, введите значение 0 и нажмите [Enter]. Отрезок р3 - р4 

построен. 

5. Аналогично постройте остальные отрезки. 

6. Сохраните документ, нажав на кнопку Сохранить на панели 

управления. 

Задание 3: Постройте график по точкам, заданным координатами Х и Y, 

табл. 2, рис. 5. 

Отрезок Длина Угол наклона 

Р3 - р4 20 0 

Р4 - р5 15 45 

Р5 - р6 35 -30 

Р6 - р7 50 90 

Р7 - р8 60 180 
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У 

Таблица 2 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ типа фрагмент и сохраните его в свою 

рабочую папку. 

2. Активизируйте команду Отрезок, выберите текущий стиль Тонкая и 

проведите две оси: вертикальную (ось у) и горизонтальную (ось х). 

3. Активизируйте команду Непрерывный ввод объектов. На строке 

параметров объекта активизируйте команду Кривая Безье. Выберите текущий 

стиль Основная. 

4. Установите точку р1 в начало координат. Установите точку р2 (5, 10). 

Для этого активизируйте поле координаты Х, введите значение 5, в поле 

координаты Y введите значение 10. Таким образом, установите все остальные 

 
Рис. 5 

Точки 
Координаты 

Х Y 

Р1 0 0 

Р2 5 10 

Р3 10 15 

Р4 20 25 

Р5 40 30 

Р6 60 50 

Р7 100 60 
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точки. После ввода последней точки щелкните мышью на кнопках Создать 

объект и Прервать команду. 

5. Сохраните фрагмент, нажав на кнопку Сохранить на панели 

управления. 

Задание 4: постройте три отрезка р1 - р2, р1 - р3 и р1 - р4 по образцу. 

Начальные точки отрезков лежат в центре окружности 01, а конечные в начале, 

в середине и в конце отрезка р2 - р4 соответственно, рис. 6. 

3. Активизируйте команду Отрезок инструментальной панели 

Геометрия. 

4. В ответ на запрос системы Укажите начальную точку отрезка или 

введите ее координаты поместите курсор мышью приблизительно в центр 

окружности. После срабатывания привязки Ближайшая точка зафиксируйте 

точку щелчком левой клавиши мыши. О срабатывании привязки можно судить 

по появлению дополнительного, наклонного перекрестья или по появлению 

динамической подсказки. 

5. Мышью переместите курсор в точку р2. После срабатывания 

привязки Ближайшая точка зафиксируйте точку щелчком левой клавиши 

мыши. Отрезок р1 - р2 построен. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ-фрагмент. 

2. Постройте окружность O1 и отрезок p2 - p4, как показано на рис. 6. 
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6. Поместите курсор приблизительно в середину отрезка р2 - р4. 

Нажмите правую кнопку мыши, выберите команду Привязки/Середина. 

После срабатывания привязки Середина зафиксируйте точку щелчком левой 

клавиши мыши. Мышью переместите курсор в точку приблизительно в центр 

окружности. После срабатывания привязки Ближайшая точка зафиксируйте 

точку щелчком левой клавиши мыши. Отрезок р1 - р3 построен. 

7. В настоящее время курсор находится в центре окружности. Здесь же 

начинается последний отрезок. Щелчком левой клавиши мыши зафиксируйте 

начальную точку отрезка р1 - р4. Мышью переместите курсор в точку р4. 

После срабатывания привязки Ближайшая точка зафиксируйте точку 

щелчком левой клавиши мыши. Отрезок р1 - р4 построен. 

8. Завершите выполнение команды построения отрезков щелчком на 

кнопке Прервать команду. 

9. Сохраните созданный документ в свою рабочую папку. 

Задание 5. Выполните чертеж, изображенный на рис. 7. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ типа фрагмент и сохраните его в своей 

папке.  

2. Начертите две концентрические окружности: одна основной линией с 

отрисовкой осей радиусом 40 мм, другая окружность осевой линией без 

 

 
Рис. 7 
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отрисовки осей радиусом 25 мм. Постройте окружность основной линией с 

осями радиусом 6 мм. 

3. Выделите рамкой окружность с осями радиуса 6 мм. 

4. Включите панель Редактирования. Воспользуйтесь панелью 

расширенных команд кнопки Копирование и активизируйте команду Копия 

по окружности, рис. 8 

 

Задание 6. Самостоятельно выполните чертеж детали, изображенный на рис. 9, 

 
Рис. 8 

5. Установите параметры копирования по окружности (количество копий, рав-

номерно по окружности). В ответ на запрос системы Укажите центр копирова-

ния по окружности зафиксируйте центр окружности (в данном случае - это 

начало координат). Нажмите Создать объект, затем Прервать команду. 

 
Рис. 9 

с использованием изученных 

приемов создания и редакти-

рования геометрических 

примитивов. 
 

35 
 
 



Практическая работа № 3 

Ввод текстовой информации. 

Работа с размерами и размерным стилем 

Цель работы: познакомиться со вспомогательной геометрией, научиться 

наносить на чертеж размеры, условные обозначения и технический текст  
 

Порядок выполнения работы 
 

Задание 1.Построение параллельных прямых. 

Большинство команд на страницах Инструментальной панели Компакт-

ная допускают несколько вариантов выполнения. Например,  прямая может 

быть построена несколькими различными способами. По умолчанию строится 

вспомогательная прямая, проходящая через две указанные точки. Для того 

чтобы получить доступ к другим вариантам построения прямой, необходимо 

вызвать Панель расширенных команд построения прямой. 

Панель расширенных команд имеют кнопки, помеченные черным тре-

угольником в правом нижнем углу. 

Щелкните ЛКМ по кнопке - Вспомогательная прямая и не отпускайте 

кнопку мыши. Через короткий промежуток времени раскроется соответствую-

щая Панель расширенных команд. Не отпуская кнопку мыши, переместите 

курсор на кнопку Вертикальная прямая. Отпустите кнопку мыши. Правиль-

но выбрать кнопку вам поможет автоматически появляющийся ярлычок-

подсказка (рис. 1). 
 

После этого система перейдет в режим построения вертикальных прямых. 

 

 
Рис. 1. Панель расширенных команд 
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Рассмотрим алгоритм построения чертежа плоской детали с помощью 

панели расширенных команд (рис. 2): 

 
Рис. 2 

 

− включите компьютер; 

− запустите программу КОМПАС-ЭБ; 

− откройте документ Фрагмент; 

− инструментальная панель Геометрия; 

− текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1; 

− так как контур детали ограничен прямоугольником и деталь симметрич-

ная, то удобней строить Прямоугольник по центру и вершине; 

− вызовите Панель расширенных команд кнопки Прямоугольник и вы-

берите по центру и вершине (рис. 3); 

 

 

 

 

 

Рис.3 
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− укажите начало координат. Перемещая курсор мыши, вы заметите, что 

прямо-угольник раздвигается во все стороны от указанного центра;  

− на панели Свойств выберите кнопку с осями; 

− введите параметры прямоугольника в поле высота 100 и ширина 160 па-

нели Свойств и нажмите <Enter> (рис. 4);  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

− найдем центры отверстий с помощью Параллельных прямых Панели 

расширенных команд, раскрывающейся из кнопки Вспомогательная 

прямая (рис. 5); 

 

− укажите базовый объект щелчком ЛКМ (прямолинейный), параллельно 

которому должна пройти прямая (в данном случае - это вертикальная 

осевая линия); 

− введите параметры в поле расстояние - 50 (считается расстояние от 

осевой линии вправо и влево, потому что на чертеже между окружно-

стями 100 мм) панели Свойств и нажмите <Enter> (рис. 6); 

− по умолчанию система предлагает фантомы прямых, расположенных на 

заданном расстоянии по обе стороны от базового объекта. При этом в 

 

Рис. 5 
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группе Количество прямых активен переключатель Две прямые. Те-

кущий вариант оформлен сплошной линией и помечен специальным си-

стемным символом в виде перечеркнутого квадрата (рис. 6). Второй ва-

риант оформлен пунктирной линией. Система не знает, какая из прямых 

(или обе) нужна для построения. Любой из вариантов можно сделать те-

кущим простым щелчком ЛКМ по прямой.  

 
Рис.6 

− щелкните ЛКМ по специальному системному символу в виде перечеркну-

того квадрата или по кнопке Создать объект   на Панели специального 

управления (рис. 6), система сама построит текущий вариант. Так как нам 

необходимы оба варианта, повторно щелкните ЛКМ по специальному си-

стемному символу в виде перечеркнутого квадрата, который переместился 

на другую прямую или по  кнопке Создать объект -  на Панели специаль-

ного управления. Таким образом зафиксируйте фантомы обеих прямых;   

− Прервать команду; 

− Окружность 

− на панели Свойств выберите кнопку С осями; 

− укажите центр окружности (точка пересечения осевой линий и прямой); 

− сработает установленная глобальная привязка Пересечение; 
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− два раза щелкнув ЛКМ в поле Радиус панели Свойств, введите значение 

20 (на чертеже дано значение диаметра  40) и нажмите <Enter> (рис. 7); 
 

 
Рис 7. 

− аналогичным образом постройте вторую окружность (рис. 8); 

 

 
Рис.8 

− Прервать команду. 

− В процессе работы над чертежом конструктор часто использует различ-

ные вспомогательные построения. Стиль линий, используемый для них, - 

Вспомогательная, изменение его невозможно. При работе с Фрагмен-

том, чтобы очистить его от ставших ненужными вспомогательных по-
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строений, вызовите на строке Меню команду Редактор - Удалить - 

Вспомогательные кривые и точки (рис. 9). 

 
Рис. 9 

− Все кривые и точки, имеющие стиль Вспомогательная, будут удалены из 

фрагмента (рис. 10). 

 
Рис. 10 
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Задание 2. Простановка размеров 

Для определения величины изображения изделия или какой-либо его ча-

сти по чертежу на нем наносят размеры. Размеры бывают линейными и угло-

выми. 

Общее количество размеров на чертеже должно быть наименьшим, но 

достаточным для изготовления и контроля изделия. 

Правила нанесения размеров установлены стандартом и в системе КОМ-

ПАС-3D наносятся полуавтоматически. 

Напомним основные требования к нанесению размеров: 

1. Первыми проставляют меньшие размера, а затем большие (размерные и 

выносные линии не должны пересекаться); 

2. Размерная линия отстоит от контура детали на 10 мм. Расстояние между 

параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм, при 

этом на всем чертеже оно должно быть одинаковым; 

3. Для обозначения диаметра, радиуса, стороны квадрата, толщины изделия 

(для плоских деталей) используют условные обозначения; 

4. Если деталь имеет несколько одинаковых элементов, то на чертеже ре-

комендуется наносить размер лишь одного из них с указанием количе-

ства. 

 

 

 

 

                            

 

                      Рис. 11 
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 В документах Чертеж и Фрагмент размеры проставляются аналогич-

ным образом. 

Рассмотрим простановку размеров в документе Фрагмент: 

На Компактной панели укажите кнопку переключения  Размеры, ко-

манда 

 Линейный размер; укажите первую точку привязки, а затем вторую 

(рис.11): 

− на панели Свойств на вкладке Размер укажите ориентацию размерной ли-

нии Вертикально (рис. 12);  

 
 

− укажите положение размерной линии - 3. Щелчком ЛКМ задайте ее по-

ложение (рис. 13); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 13 
 
 
 

− аналогичным образом проставьте все линейные размеры, изменяя ориента-

цию размерной линии. Вводимый текст будет указываться в поле Размерная 

надпись ; 

− выберите команду  - Диаметральный размер и укажите курсором мыши 

базовую окружность или дугу (рис. 15); 

 

Рис. 12 Вкладка Размер 
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Рис 16. 

 
− если отверстие одно, то щелчком ЛКМ зафиксируйте фантом строящегося раз-

мера (рис. 17); 

 
Рис. 17 

 

− на вкладке Параметры панели Свойств в поле Размещение текста уста-

новите На полке вправо (рис. 16); 
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− в нашем случае таких отверстий два, поэтому на вкладке Размер (рис. 12) 

щелчком ЛКМ в поле Текст вызовите диалоговое окно Задание размер-

ной надписи (рис. 18);  

 
 

Рис. 18. Диалог задания размерной надписи линейного размера 
 

− включите кнопку – Далее, которая позволяет перейти к вводу дополни-

тельных строк размерной надписи, размещаемых под размерной линией. 

После ее нажатия в диалоге появляется Специальное поле ввода;  

− введите в Специальное поле ввода текст – 2 отв. И подтвердите – ОК 

(рис. 20);  
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Рис. 20. Специальное поле ввода текста 
 

 
− щелчком ЛКМ зафиксируйте фантом строящегося размера (рис. 21);  

 
Рис. 21 

 
− Построение – Радиальных размеров ведется аналогичным образом, т.е. 

указывается базовая окружность или дуга.  

− Для простановки – Углового размера указывают стороны угла и Тип 

размера – На минимальный (острый) угол (рис. 22). 
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Рис.22 
 

Самостоятельная работа 
 

На формате А3 постройте чертеж плоской детали «Приспособление» (рис. 23), 

нанесите размеры, условные обозначения и технический текст. Сохраните чер-

теж в файле Приспособление.cdw.
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Рис. 23 
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Практическая работа № 4 

Понятие вида. Виды и свойства видов.  

Создание чертежа, используя виды. 
 

Цель: познакомиться с понятием вида, его свойствами и параметрами,  

научиться работать с видами через главное меню и панель свойств 
 

Краткие теоретические сведения 

Вид – это объект, который используется  для задания масштаба черчения  

 
Способы работы с видами 

 
 

 
I.  Работа с видами через главное меню                    II.  Работа с видами через дерево                
    и  менеджер документа                                                построения 

 
 

 
I. Работа с видами через главное меню и менеджер документа 

 
1. Создание вида:  

а) Вставка -> Вид (рис 1), задать имя, цвет и масштаб;  

б) установить начало координат вида;  

в) созданный вид становится текущим. 

     

 
 

Рис 1. 

2. Изменить параметры вида в т.ч. масштаб: 

а) Сделать вид текущим, 
49 

 
 



б) Сервис -> Параметры текущего вида  

3. Выделить вид (для сдвига, копирования и удаления): Выделить -> вид -> 

выбором. 

4. Состояния видов:  

 а) Текущий вид - единственный в чертеже (объекты отображаются систем-

ными цветами линий) предназначен для создания новых объектов и проста-

новки размеров. 

 б) Активные виды (видимые) - масштаб временно не доступен для работы 

отображаются разными цветами 

 в) Фоновые виды  - недоступны для выделения и редактирования (могут 

отображаться точками) используются  как подложка для создания новых объ-

ектов. 

 г) Погашенные виды -  недоступны для просмотра, на печать не выводятся. 

  

Примечания: 

1. Системный вид всегда присутствует в чертеже, масштаб М1:1. Удалить, ско-

пировать или изменить его масштаб невозможно 

2.  В нем рекомендуется размещать тексты, таблицы, условные обозначения. 

3.  Правило корректного черчения в КОМПАС – «не чертить без вида». Графи-

ку обязательно располагать в своем виде, а не в системном. 

 

II. Работа с видами через дерево построения 

 

1. Из контекстного меню вызываем дерево построения: ПКМ -> дерево по-

строения (рис. 2) 

2. Работа внутри дерева по ПКМ (создание вида, изменение состояния вида, 

масштаба вида, параметров вида, выделение вида) 
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Рис. 2 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1:  

1. В чертеже Вал червячный (рис. 3) выполните следующие изменения: 
 

Имеется Получить 

Масштаб вида «Сечение А-А» 2:1 Масштаб вида «Сечение А-А» 2,5:1 

Состояние вида «Сечение А-А» - активный Состояние вида «Сечение А-А» - фоновый 

Состояние вида «Выносные элементы Б и 
В» - активный 

Состояние вида «Выносные элементы Б и 
В» - погашенный 

Главный вид - активный Главный вид - активный 

 

2. Задание выполните двумя способами: 

а) Работа с видами через главное меню  и  менеджер документа                  

б) Работа с видами через дерево построения 
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                Копирование видов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    

         

 
Задание 2:  

В чертеже Вал червячный выполните следующее задание: 

Рис. 3 Вал червячный 

Копирование вида полностью из 
чертежа в чертеж 

Копирование графики из вида в вид 
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переместить графику из вида «Сечение А-А» в вид «Выносные элементы 

Б и В». Проанализируйте полученный результат. 
 

Задание 3:  

1. Моделируем следующую ситуацию: забыли вставить вид в чертеж и 

начали чертить в системном виде, в процессе черчения выяснилось, что 

необходимо уменьшить масштаб вида. Как это сделать? (Файл для вы-

полнения задания предлагает преподаватель).  

Примечание: формат чертежа в данном задании изменять нельзя. 

Дополнительные приемы конструирования 

Вид с разрывом 

 Если в процессе работы приходится чертить детали большой длины, рекомен-

дуется воспользоваться командой вид с разрывом  (режим Ассоциативные ви-

ды – «вид с разрывом» ) 

Требования предъявляемые к выполнению команды: 

- деталь должна быть начерчена в отдельном виде 

- данный вид должен быть текущим 
 

Задание 4:  

1. Выполнить разрыв детали, представленной в упражнении 4 (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4 
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Создание выносных элементов с помощью команды «Отчистка области» 

 

Последовательность действий: 

1. В текущем Виде начертить область выносного элемента (замкнутая кри-

вая). 

2. Выделить область и все объекты в ней. 

3. Скопировать в буфер. 

4. Создать новый вид с масштабом выносного элемента. 

5. Вставить графику из буфера  в этот вид. 

6. Очистить область снаружи от границы выносного элемента. 
 

М    1    :    5    

Б    у    ф    е    р    

В    с    т    а    в    к    а    

В    и    д    (    М    1    :    2    )    

М    1    :    2    

К    о    п    и    р    о    в    а    т    ь    В    с    т    а    в    и    т    ь    

М    1    :    2    

3    4    5    

6    

М    1    :    5    
2    

М    1    :    5    
1    
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Задание 5:  
 
Выполнить задание, предложенное в упражнении 5. 
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Практическая работа № 5 

Понятие фрагмента. Создание библиотеки фрагментов.  

Работа с библиотеками. 

 

Цель работы: познакомиться с понятиями локального и внешнего фраг-

мента, с технологией их создания и редактирования, научиться создавать и 

наполнять пользовательские библиотеки с помощью с помощью Менеджера 

библиотек. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Отличия фрагмента от  чертежа 
 

Чертеж Фрагмент 
Меню «Вставка» 

 
 
Вид  Лист  Слой   ТТ.   НШ    Основ. Надп Рис. 
               Объект     Фрагмент     ЛСК 

Меню «Вставка» 
 
 

    Слой     Рис.  Фрагмент   ЛСК  Объект 

 
 

1. Фрагмент - Бесконечное пространство с масштабом М1:1., предназначенное 

для первоначальных прорисовок (черновик). 

2. При создании чертежа фрагменты  вставляются в какой-либо вид чертежа и 

принимает его масштаб. 

Локальные фрагменты 

Локальные фрагменты используются для вставки одинаковых элементов в 

одном чертеже. 

1.Создание и вставка: «Редактор» -> «Управление фрагментами» 

2.Точка начала координат фрагмента является точкой вставки на чертеже, и яв-

ляется неподвижной при редактировании. 

  

Внешние фрагменты 

Используются для вставки одинаковых фрагментов в разные чертежи. 

1. Вставка внешнего фрагмента в чертеж: Вставка –> Фрагмент. 
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2. Способы вставки фрагментов: 

а) Взять в документ.  

Связь с файлом-источником вызывается по запросу пользователя:  

Редактор –> Управление фрагментами –> Взятые из файлов -> Пере-

читать. 

Редактирование фрагмента вызывается через контекстное меню ПКМ –> 

Редактировать источник.  При этом для редактирования открывается допол-

нительное окно чертежа с данным фрагментом, а не файл-источник.  То есть 

фрагмент  редактируется на уровне чертежа, а файл-источник при этом остается 

неизменным (рис. 1). В дальнейшем, если мы перечитываем изменения из фай-

ла-источника, то все то, что было изменено на уровне чертежа будет утеряно. 

Таким образом, если необходимо отредактировать файл-источник его необхо-

димо открыть как самостоятельный файл (Файл -> Открыть), внести измене-

ния и сохранить, после чего перечитать данный  фрагмент в чертеже. 

 

 

                                

Ф    а    й    л    -    и    с    т    о    ч    н    и    к    

Ч    е    р    т    е    ж    

         
                                          Рис. 1 

 
 

б) Внешней ссылкой 

Связь с файлом-источником автоматическая 

Редактирование фрагмента вызывается через контекстное меню ПКМ –> 

Редактировать источник.  При этом для редактирования открывается файл-

Связь с файлом-
источником 
вызывается по 
запросу 

Редактирование 
фрагмента на уровне 
чертежа 
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источник (рис. 2). Все дальнейшие изменения в нем автоматически передаются 

во все чертежи где он был вставлен таким способом (внешней ссылкой) 

                               

Ф    а    й    л    -    и    с    т    о    ч    н    и    к    

Ч    е    р    т    е    ж    

 
                                          Рис. 2 
 
 
в) Рассыпать 

Связи с источником нет. Фрагмент состоит из отдельных отрезков, штриховок, 

дуг, окружностей и других геометрических примитивов.  

3. Диалог работы с фрагментами в чертеже Редактор –> Управление фраг-

ментами (рис. 3) 
 

                    
  

Рис. 3 

Связь с файлом-
источником 
автоматическая 

Редактирование 
фрагмента непо-
средственно в 
файле-источнике 

Взять в 
документ 

Внешней ссылкой Локальные 
фрагменты 
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 Создание пользовательских библиотек фрагментов. 

 

1. Создание библиотеки 

a) Запустить менеджер библиотек 

b) Создать в нем раздел (ПКМ на заголовке «Библиотеки КОМПАС») 

c) ПКМ на созданном разделе –> добавить описание –> библиотеки до-

кументов (откроется папка Libs) 

d) Записать имя системного файла библиотеки(латинскими буквами) -> 

Открыть –> Создать -> Да     

e) Записать полное название библиотеки русскими буквами. 

 

2. Наполнение библиотеки 

a) Запустить библиотеку 

b) ПКМ на разделе -> Добавить фрагмент в библиотеку (если фрагмент за-

ранее создан найти и открыть фрагмент) 

c) ПКМ на разделе -> Создать новый (если его необходимо создать в кон-

тексте библиотеки) 
  

При вставке библиотечного фрагмента в чертеж можно управлять способами 

вставки, размещением объектов по слоям источников, углом поворота и фи-

зическим масштабом объектов. Создавать библиотечный фрагмент следует с 

реальными параметрами, вставлять в чертеже в вид с нужным масштабом. 

 

Задание 1. Выполните упражнения 1-3 
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Задание 2. Выполните упражнение 4. 

 

 

 

Практическая работа № 6 

Создание схемы электрической принципиальной с помощью библиотеки 

электрических элементов.  
 

Цель работы: научиться создавать электрическую принципиальную 

схему в программе КОМПАС, используя прикладные библиотеки. 

Порядок выполнения работы 
 
 

1. Запуск и настройка программы. 

Запустите программу КОМПАС. Выполните команду Cоздать -> Чертеж, 

откроется документ по умолчанию формата А4. 

Если схема, которую Вы будете строить объемная, то лучше поменять 

формат листа, например, на А3 и лист расположить горизонтально. Для этого 

идем в меню СЕРВИС -> МЕНЕДЖЕР ДОКУМЕНТА, меняем настройки (рис. 

1), затем сохраняем и закрываем окно. 
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Рис.1 

 

Если библиотека не установлена, то проделываем следующие действия. 

Копируем библиотеку в корень папки, куда установлена программа КОМПАС. 

Затем выбираем СЕРВИС -> МЕНЕДЖЕР БИБЛИОТЕК, в нижней части окна 

программы появятся столбцы, на одной из папок нажимаем правую кнопку 

мыши и выбираем ДОБАВИТЬ ОПИСАНИЕ -> ПРИКЛАДНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

(рис. 2). 

Рис.2 
 

В появившемся окошке, находим папку ESKW, которую скопировали в 

корень папки с программой, заходим в эту папку и выбираем файл с названием 

"eskw", выбираем команду ОТКРЫТЬ (рис. 3). 
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Рис.3 
 

В списке библиотек внизу программы появится новая библиотека, ставим 

галочку на ней и открываем эту библиотеку (рис. 4), при запуске библиотеки 

выйдет сообщение, не читая нажимаем ОК. 

Рис.4 
 

Появится окно (рис. 5), где мы и будет выбирать нужные нам радиодета-

ли: резисторы, конденсаторы, диоды и пр. Это окно не закрываем, можно про-

сто свернуть.  

На этом настройка и подготовка программы к работе завершены, теперь 

можно приступать к построению схемы. 
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Рис.5 
 

2. Построение схемы 

Готовое для работы окно программы должно выглядеть следующим обра-

зом (рис. 6): 

 

Рис.6 

Построим схему простого блока питания, начнем с трансформатора, в 

библиотеке выбираем нужный нам элемент, а именно трансформатор (магнито-

электрический), далее кликаем появившимся символом на лист, чтобы закре-

пить его (рис. 7). Чтобы удалить закрепленный элемент с листа, просто кликаем 

на него и нажимаем на клавиатуре кнопку Delete. 
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Рис.7 
 

Далее, необходимо нарисовать диодный мост, и соединить его с транс-

форматором, закрываем окно библиотеки с трансформаторами, т.к. оно нам 

больше не понадобится, и кликаем в библиотеке на символ диода, в списке ди-

одов выбираем диодный мост (рис. 8). Когда мы выбираем элемент, над эле-

ментом появляется еще одно окно (Параметры отрисовки), где можно выбран-

ный элемент поворачивать, зеркалить и т.д. 

Рис.8 
 

После того как закрепили диодный мост, необходимо соединить его с  

трансформатором, для этого с левой стороны программы нажимаем на панель 

инструментов Геометрия и выбираем команду ОТРЕЗОК.  Соединяем от точки 

к точке, должно получиться следующее (рис. 9): 

 

 

65 
 
 



Рис.9 
 

После, в окне с библиотекой выбираем конденсатор электролитический 

полярный, поворачиваем его нужным образом и закрепляем на листе. Затем со-

единяем эти элементы линиями, для этого снова воспользуемся командой ОТ-

РЕЗОК. Чтобы точнее состыковывать две линии между собой, масштаб лучше 

увеличить. Закрепленную на листе линию можно удлинять и укорачивать (рис. 

10). 

Рис.10 

У большинства элементов из библиотеки вывода короткие, их нужно 

удлинять с помощью кнопки ОТРЕЗОК. Элементы из библиотеки можно раз-

рушать и объединять в макроэлемент, то есть группировать. После того как за-

крепили конденсатор, и соединили все элементы между собой линиями, можно 

нарисовать соединители, а к трансформатору, последовательно одной из пер-

вичных обмоток, можно нарисовать предохранитель, а после соединительную 

вилку (рис. 11). 
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Рис.11 

 

Что касается соединительный линий, тип линии можно выбирать в ниж-

ней части программы, при нажатой кнопке ОТРЕЗОК (рис. 12). 

Рис.12 
 

Выбираем пунктирную линию и дорисовываем вилку после трансформа-

тора (рис. 13). 

Рис.13 
 

После того как построили схему, можно приступить к узлам соединения. 

В библиотеке нажимаем на элемент КОРПУС – ЗАЗЕМЛЕНИЕ. СОЕДИНЕ-

НИЯ -> УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ (рис. 14). 
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Рис.14 
 

И приступаем к расставлению точек, точки в этой схеме нам нужно по-

ставить только на выводах конденсатора (рис. 15). 

Рис.15 
 

Схема почти готова. Чтобы написать слова и обозначения на схеме, нахо-

дим слева в столбике панель инструментов ОБОЗНАЧЕНИЯ и вызываем ко-

манду ВВОД ТЕКСТА, кликаем на лист, и пишем текст (рис. 16). После за-

крепления все символы, в том числе и текст легко переносится в любое место. 

Рис.16 
 

Шрифт меняется на панели свойств, при активной команде ВВОД ТЕК-

СТА (рис. 17). 
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Построенная схема имеет следующий вид (рис. 18): 

Рис.18 
 

Задание: выполните схему электрическую принципиальную по следую-

щему образцу (рис. 19): 
 

Рис.19 
 

 
Рис.17 
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Практическая работа № 7 

Параметризация в Компас-График. 

 
Цель: познакомиться с понятием параметризация, научиться использо-

вать параметрический режим для создания пользовательских библиотек. 

 

Краткие теоретические сведения. 
 

Параметризация - мощное средство повышения эффективности работы в 

системе автоматизированного проектирования. Отличие параметрического 

изображения от обычного состоит в том, что в нем хранится информация не 

только о расположении и характеристиках геометрических объектов, но и о 

взаимосвязях между объектами и наложенными на них ограничениями. 

Под взаимосвязью объектов подразумевается зависимость между пара-

метрами нескольких объектов. При редактировании одного из взаимосвязанных 

параметров изменяются другие. 

Под ограничением подразумевается зависимость между параметрами от-

дельного объекта или равенство параметра объекта константе. При этом воз-

можно только такое редактирование объекта, в результате которого не будут 

нарушены установленные зависимости. 

Взаимосвязи и ограничения накладываются на объекты при их создании 

или редактировании автоматически при включенном параметрическом режиме 

работы. Кроме этого дополнительные взаимосвязи и ограничения могут накла-

дываться на объекты чертежа в любой момент работы. Одним из типов пара-

метрической взаимосвязи является ассоциативность. Ассоциативными стано-

вятся объекты, которые при построении привязываются к другим объектам – 

размеры, технологические обозначения, штриховки. 

Ассоциативные размеры могут быть двух типов: фиксированные и ин-

формационные. Фиксированный размер — размер, который управляет геомет-

рическим объектом. Значение фиксированного размера может быть изменено 
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пользователем путем ввода числа или выражения. После этого геометрический 

объект, к которому проставлен размер, перестраивается так, чтобы удовлетво-

рять новому значению размера. Признаком фиксации размера является прямо-

угольная рамка вокруг его значения. Информационный размер – размер, кото-

рым управляет геометрический объект. Ввод значения или выражения для ин-

формационного размера невозможен. Геометрический объект, к которому про-

ставлен информационный размер, можно редактировать произвольным обра-

зом. После перестроения геометрического объекта происходит перестроение 

размера и пересчет его значения. 

При работе в модуле КОМПАС-ГРАФИК параметрический режим реко-

мендуется применять в тех случаях, когда необходимо создавать ряд часто ис-

пользуемых, топологически одинаковых решений отличающихся только разме-

рами. Параметрическое изображение, предназначенное для последующего ис-

пользования, обязательно должно создаваться и храниться во фрагменте и 

иметь внешние переменные. Для хранения и использования параметрических 

изображений удобно пользоваться инструментом создания пользовательских 

библиотек. 

Рекомендуется включать параметрический режим при оформлении чер-

тежей, содержащих ассоциативные виды, полученные по 3D модели. Это поз-

волит создавать ассоциативные объекты, которые не будут терять связи с гра-

фическими объектами при перестроениях, происходящих в результате редак-

тирования модели. 

При работе в модуле КОМПАС 3D параметрический режим включается 

автоматически. 

Порядок выполнения работы 

Начните новый фрагмент и сохраните его в свою рабочую папку под 

именем Параметризация. 

В панели текущего состояния включите Параметрический режим. 
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Из меню Сервис выберите команду Параметры... В появившемся диа-

логовом окне (рис. 1) выделите Параметризация и установите параметры па-

раметризации. 

 
Рис. 1 

На компактной панели включите панель инструментов Параметризация 

и на ней включите режим Отображать ограничения. 

Начертите две произвольные окружности включив режим С осями 

(одна из окружностей с центром в начале координат). Используя команду От-

резок касательный к двум кривым создайте два касательных отрезка. В точ-

ках касания появятся символы наложенных ограничений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 
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Убедитесь в сохранении наложенных ограничений при редактировании пара-

метрического фрагмента. Для этого выделите любой объект эскиза и попробуй-

те изменять его параметры перемещением характерных точек. 

Вызовите команду Показать/удалить ограничения из панели Пара-

метризация. Выделите одну из окружностей. Последовательно включайте 

ограничения в списке ограничений и наблюдайте за изменениями в отображе-

нии объектов. Удалите одно из ограничений Касание и выйдите из команды. 

Попробуйте перемещать характерную точку отрезка, для которой отменено 

ограничение Касание, но осталось ограничение Точка на кривой. С помощью 

команды Отменить из панели Стандартная восстановите отмененное ограни-

чение. 

С помощью команды Выровнять точки по горизонтали наложите со-

ответствующее ограничение на точки центров окружностей. 

Из панели Размеры выберите команду Диаметральный размер и ука-

жите на левую окружность. Задайте положение размерной линии и размерного 

текста. В окне Установить значение размера в поле Выражение введите - 50. 

Нажмите ОК. Задайте параметрический размер диаметра на вторую окружность 

с фиксированным значением - 20. 

Задайте линейный размер между центрами окружностей. Зафиксируйте 

значение размера - 90. 

Задайте размер угла между отрезками. Попытка зафиксировать произ-

вольное значение для угла приведет к появлению сообщения об ошибке. Вклю-

чите режим Информационный размер и нажмите ОК. 

Вероятно, центр большей окружности сместился от начала координат. 

Выделите окружность и с помощью мыши переместите ее центр в начало коор-

динат. Фрагмент примет вид, представленный на рис. 3. 

В панели Параметризация включите режим Отображать степени сво-

боды. Маленькие стрелки показывают возможные направления перемещения 

точек. Опробуйте перемещение любой точки с помощью мыши. Верните фраг-

мент в исходное положение. Вызовите команду  Зафиксировать точку и ука-
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жите точку начала координат. Степени свободы исчезнут - фрагмент полно-

стью определен. 

 

Рис. 3 

На панели инструментов Стандартная выберите команду Перемен-

ные. На экран будет выведено диалоговое окно Переменные (рис. .4). Ин-

формационная переменная v4 окрашена в желтый цвет. 

В поле Выражение переменной v1 введите D и нажмите ОК. В глав-

ном разделе окна будет создана переменная с именем D. Добавьте коммента-

рий к переменной - Диаметр основной. 

Аналогично создайте переменную d c комментарием - Диаметр зави-

симый и переменную L с комментарием - Длина (рис. 5). 

 
Рис. 4 
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Рис.5 

В поле Выражение переменной d введите: D/2 и нажмите ОК. Значение 

переменной будет пересчитано, фрагмент перестроен, а переменная d будет 

помечена как информационная. 

Задайте выражение для переменной L: (D+d)*1.4. 

Выделите имя переменной D и в контекстном меню выберите Внешняя. 

Повторите то же для переменных d и L. Поле внешней переменной окрашива-

ется в синий цвет, а внешних информационных переменных в зеленый (рис. 6). 

 
Рис. 6 

 

Измените числовое значение в поле Выражение переменой D на 40. 

Произойдет перестроение всего фрагмента. Сохраните фрагмент. 
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Начните новый чертеж. В меню Вставка выберите окне выбора файла выбери-

те Параметризация.frw. Укажите расположение фрагмента в верхней части 

формата. 

В панели свойств перейдите на вкладку Переменные. Раскройте список 

переменных. Измените значение переменной D на 30. Изменятся значения ин-

формационных переменных, и все они будут отмечены как измененные. 

Вставьте фрагмент в чертеж. Вернитесь на вкладку Параметры и включите 

режим вставки Рассыпать. Вставьте фрагмент в чертеж. Первые две вставки 

были выполнены в виде макрообъектов, а последняя, в виде разрушенного 

фрагмента. Закройте чертеж без сохранения. 

Таблицы переменных 

В машиностроении много типовых деталей, размеры которых задают-

ся не произвольно, а в виде таблиц. Использование таких параметрических 

фрагментов удобно при размещении их в пользовательских библиотеках. 

Создадим параметрический фрагмент для генерации изображения стан-

дартного Хвостовика ГОСТ 16721-71 (рис.7).  

Создайте новый фрагмент и сохраните его в свою рабочую папку под 

именем Хвостовик ГОСТ 16721-71. Включите параметрический режим и ре-

жим отображения ограничений.  

Создайте точку в начале координат фрагмента и примените к ней коман-

ду  Зафиксировать точку из панели Параметризация. Создайте осевую ли-

нию, проходящую через начало координат. 

Создайте точку на осевой линии совместите ее с началом координат с 

помощью команды Совместить точки. 
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Рис. 7 

Командой Непрерывный ввод объектов начертите примерный контур 

хвостовика (Рис. 8). 

Создайте фаску 2х45°. Добавьте два горизонтальных отрезка. (Рис. 9). 

Создайте два скругления R1 (не забудьте отключить усечение одного из эле-

ментов). Для упрощения задачи не будем создавать фаски 0.5x45°. 
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С помощью команды Выровнять по горизонтали наложите ограниче-

ние на зафиксированную точку и верхнюю горизонтальную линию основания 

хвостовика (крайняя левая точка) (рис. 10) а также на верхнюю и нижнюю ли-

нии с конечными точками осевой линии. 

Наложите ограничение Симметрия двух точек относительно осевой ли-

нии на соответствующие пары точек. 

С помощью команды  Выровнять по горизонтали выровняйте паз и основа-

ние хвостовика (рис. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.8                                              Рис.9 
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Рис. 10                                                       Рис. 11 

 

Создайте дополнительный слой и сделайте его текущим (рис. 12) 

 

 
Рис. 12 

Задайте параметрические размеры (рис. 13) в соответствии с верхней 

строкой таблицы ГОСТ. Начните простановку размеров с наименьших, а за-

вершайте большими. 
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Рис. 13 

Выберите команду Переменные. В диалоговом окне Переменные (рис. 

14) введите в поля столбца Выражение вместо числовых значений имена пере-

менных в соответствии с таблицей параметров ГОСТ. Будут созданы перемен-

ные главного раздела (рис. 15). Задайте статус всем переменным Внешняя. Ис-

пользуя контекстное меню, перемещайте переменные в главном разделе вверх 

или вниз для размещения их в порядке соответствующим таблице ГОСТ. 
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Рис. 14 

 
Рис. 15 

 

В строке меню диалогового окна Переменные щелкните кнопку Таблица пе-

ременных. В строке меню диалогового окна Таблица переменных (рис. 16) 

щелкните кнопку Читать внешние переменные. Будут прочитаны имена 

внешних переменных и создана одна строка значений переменных. 
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Рис. 16 

 

С помощью команды  Вставить строку ниже создайте еще 4 строки. Задайте в 

качестве комментария в строках обозначения хвостовика по ГОСТ и введите 

соответствующие значения параметров для каждого типоразмера соответству-

ющие таблице ГОСТ (рис. 17) 

 

 
Рис. 17 

В строке меню воспользуйтесь командой  Сохранить в файл *.xls и со-

храните таблицу параметров в свою рабочую папку. Закройте таблицу пере-

менных. 

В окне фрагмента отключите режим отображения ограничений. Сделайте 

текущим слой 0 и отключите видимость слоя 1. Снова вызовите таблицу пере-

менных. Выделите в таблице переменных любую строку и нажмите кнопку 

Присвоить значения переменным. Произойдет перестроение хвостовика в 

соответствии с заданными параметрами. Проверьте правильность остальных 

типоразмеров хвостовика. 

Сохраните созданный файл параметрического фрагмента. 
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Практическая работа № 8 

Оформление основной надписи. Вывод чертежа на печать. 
 

Цель работы: познакомится с технологией оформления чертежа, биб-

лиотеками стилей оформления, научиться редактировать файла Компас для 

настройки основной надписи, научиться создавать текстовые шаблоны и шабло-

ны документов. 

 

Краткие теоретические сведения 

Чертеж имеет следующие элементы оформления: 
 

Вставка  
 
 

Лист Вид Основная 
надпись 

Технические 
 требования 

Неуказанная 
 шероховатость 

 
 
 

Изменение формата чертежа и оформления 
 
 
 
 
ПКМ -> Параметры текущего чертежа ->                 Сервис –> «Менеджер документа»  

параметры первого листа –>                                                             или 

    формат, оформление                                                 панель «Управление листами»->              

                                                                                       «Менеджер документа»                     
 
                                                                                       

 
библиотека стилей строительных оформлений SPDS_GR.LYT 

 
 

                                          Многолистовой чертеж 
 
 
 
 
Менеджер документа –> Создать лист                                          Вставка -> Лист 
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Настройка основной надписи 
 
Настройка списка фамилий  и должностей 
 

 
 
Для настройки основной надписи Чертежа ГОСТ 21.101-97 Ф3 необходимо от-

редактировать файл Блокнота GRAPHIC.PMN (КОМПАС Пользовательское 

меню): 
 

Алгоритм 1.  Редактирования файла GRAPHIC.PMN 
 
 

  
Запустить «Блокнот» 

(Пуск – Программы – Стандартные – Блокнот) 
 
   
 
 

Файл – Открыть 
 
 
 
 

C: (или D:)/ Program file/ASCON/ Kompas 3D V8/ Sys(все файлы)/ GRAPHIC.pmn  
(Компас - Пользовательское меню)  (меню 35,33) 

 
 
 
 

     Внести фамилии 
 

 
 
 

       Файл – Сохранить 
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Задание 1: Найдите и отредактируйте MENU 33, 35 . В качестве примера ис-

пользуйте Таблицу 1.  
 
Таблица 1. 
 

 
Примечания: 

1.  При редактировании фала GRAPHIC.PMN необходимо соблюдение структу-

ры раздела,  наличие кавычек и разделителя «|»  в строке.  

2.  Надпись до разделителя «|» будет отображаться в падающем меню – и может 

быть записана произвольно, надпись после разделителя «|» будет вставлена в 

штамп – должна быть записана по ГОСТ. 

\ MENU 33 \ 
Имеется Получить 

MENU 33 ' Должность, сокращения по ГОСТ 
21.101-97 
BEGIN 
  MENUITEM "Директор|Директор" 
  MENUITEM "Главный инженер|Гл.инж." 
  MENUITEM "Главный архитектор проек-
та|ГАП" 
  MENUITEM "Архитектор|Архитектор" 
  MENUITEM "Главный инженер проек-
та|ГИП" 
  MENUITEM "Главный специалист|Гл.спец." 
  MENUITEM "Инженер|Инженер" 
  MENUITEM "Нормокон-
троль|Нормоконтроль"  
 
MENU 35 
BEGIN 
 MENUITEM "Меню, настраиваемое пользо-
вателем (Graphic.pmn MENU 35)" GRAYED 
 MENUITEM SEPARATOR  
 POPUP "Начальник КБ №15" 
 BEGIN 
  MENUITEM "&Сомов Ю.Н.|Сомов Ю.Н." 
  MENUITEM SEPARATOR 
 END 
 POPUP "Сектор отопления и вентиляции" 
 BEGIN 
  MENUITEM "&Семенов Ю.Ю.|Семенов 
Ю.Ю." 
  MENUITEM SEPARATOR 
 

MENU 33 ' Должность, сокращения по ГОСТ 
21.101-97 
BEGIN 
  MENUITEM "Начальник ПКО|Начальник" 
  MENUITEM "Разработал|Разраб." 
  MENUITEM "Проверил|Пров." 
  MENUITEM "Архитектор|Архитектор" 
  MENUITEM "Главный инженер проек-
та|ГИП" 
  MENUITEM "Главный специалист|Гл.спец." 
  MENUITEM "Инженер|Инженер" 
  MENUITEM "Нормокон-
троль|Нормоконтроль"  
 
 
MENU 35 
BEGIN 
 MENUITEM "Меню, настраиваемое пользо-
вателем (Graphic.pmn MENU 35)" GRAYED 
 MENUITEM SEPARATOR  
 POPUP "Начальник ПКО" 
 BEGIN 
  MENUITEM "ФИО|Фамилия" 
  MENUITEM SEPARATOR 
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3.   Для применения новых параметров, после изменения файла 

GRAPHIC.PMN, необходимо перезапустить КОМПАС 

Библиотека текстовых шаблонов 
 
При заполнении колонок Обозначение, Наименование, Название предприятия и 

др. можно использовать файл Текстовых шаблонов: Sys\graphic.tdp 

Библиотека запускается в любом текстовом поле по ПКМ –>Вставить текст 

(рис. 1) 
 

 
 

 
 
                                               Рис. 1 

 
Алгоритм 2.  Создания текстового шаблона 

 
 

 1. Создание шаблона 
 

 
 
 

Вставка – Раздел (Присвоить имя –> «Enter») 
 

 
 
 

Вставка – Шаблон (Присвоить имя –> «Enter») 
 
 
 
 

Вписать текст шаблона -> «Сохранить»         

Название 
раздела 

Текст 
шаблона 

Меню для создания 
разделов и шаблонов 

Название 
шаблона 
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Вставка шаблона 
 
 

   2. Вставка шаблона в текст 
 
 
 
 
Отметить, Файл – Вставить в документ                    Двойной клик по его названию 

(Если необходимо вставить несколько)                 (Если необходимо вставить 1 шаблон) 
 
 
Вставка кодов и наименований. 
 
В процессе заполнения Обозначения и Наименования основной надписи Кон-

структорского чертежа можно пользоваться таблицей кодов и наименований 

Sys\GRAPHIC.KDS\ 

Диалоговое окно Кодов и наименование вызывается из контекстного меню  

ПКМ ->Вставить код и наименование (рис. 2) 

  

 
                                                        
                                                       Рис. 2 
 
Заполнение графы Масштаб. 
 
По двойному клику мыши в ячейке масштаб вызывается таблица  стандартных 

масштабов (рис. 3) . 

 Система обращается к файлу Sys\GRAPHIC.PMN \МENU 8. 
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                                         Рис. 3 
 
Технические требования (Примечания) 

 
1. Вставка –> Технические требования –> ввод (рис 4.) 

 
Т    е    х    н    и    ч    е    с    к    и    е    
т    р    е    б    о    в    а    н    и    я    

М    а    с    с    а    М    а    с    ш    т    а    б    
И    з    м    .    Л    и    с    т    №    д    о    к    у    м    .    П    о    д    п    .    Д    а    т    а    

Л    и    т    .    

Р    а    з    р    а    б    .    
П    р    о    в    .    
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К    о    п    и    р    о    в    а    л    Ф    о    р    м    а    т    A    4     

                                  Рис. 4 

 

Задание 2:  

1. В библиотеке "Текстовые шаблоны" создайте  6 шаблонов  

Технических требований. 

2. В новом листе чертежа А3 заполните Технические требования,  

используя созданные шаблоны. 

 

 

 

1. Ввести текст: Примечания запи-

сываются либо вручную либо ис-

пользуется файл Текстовых шабло-

нов 

2.  Закрыть окно: Сохранить измене-

ния в технических требованиях в 

чертеж –> Да 
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Шаблон 1. Характеристику металла см. лист1 инв.№939 

Шаблон 2. Размеры в скобках даны с учетом припуска на усадку металла от сварки. 

Шаблон 3. Отверстия в поз.89; поз.90 сверлить по кондукторам МС-28, МС-29. 

Шаблон 4. Свободные кромки элементов обработать радиусом 2 мм. 

Шаблон 5. Для марки ВП10к "наоборот" поз.89, поз.90, поз.93 изготовить "наоборот". 

Шаблон 6. Отверстия в поз.10, 11 сверлить на станке с ЧПУ или по кондуктору МС-26. 

Шаблон 7. Индекс вашего предприятия (обозначение в основной надписи). 
 
Шаблоны документов 

 
Шаблон документа содержит в себе информацию об оформлении, т.е. это про-

тотип оформления чертежа, текстового документа и т.д. При использовании 

шаблонов  существенно сокращается время на оформление чертежа или любого 

другого документа. 

 

Создание шаблона документа: 

2. Создать новый документ, задать необходимое оформление (основная 

надпись, оформление, вставить вид и т.д.). 

3. Файл -> Сохранить как..., выбрать Тип файла -> Шаблоны Компас, запи-

сать название шаблона и сохранить. 

4. При создании нового документа переключиться на вкладку шаблоны. 

 

Задание 3:  

1. Создайте шаблоны документов, содержащие следующее оформление: рабо-

чие чертежи основного комплекта, форматы А1, А2, А3, А4,  горизонталь-

ные, частично заполнена основная надпись (вписано название предприятия, 

фамилии разработчиков, проверяющих и т.д. то есть те данные, которые бу-

дут повторяться из чертежа в чертеж) и присвойте им названия шаблон А1, 

шаблон А2 и т.д.) 

2. Создайте новый документ по шаблону А1. Настройте созданные шаблоны на 

печать. Преподавателю продемонстрируйте выполненную работу. 
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Раздел 2. Трехмерное моделирование в Компас -3D. 

Практическая работа № 9. 

Основные элементы интерфейса. Эскизы и операции. Требования к эс-

кизам. Приемы моделирования деталей (элемент выдавливания, вра-

щения, кинематический). Создание детали. 

 
Цель работы: рассмотреть интерфейс программы трехмерного моделиро-

вания, познакомится с определением эскиза, правилами его создания, с ос-

новными принципами и операциями твердотельного моделирования, 

научиться строить детали на основе операции выдавливания 

 
Краткие теоретические сведения. 

 
Во всех современных системах создание твердотельной модели осу-

ществляется по следующей схеме: 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

(словесное описание, рисунок и. т. д.) 

 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

(сложную конструкцию мысленно представляют в виде отдельных про-

стых базовых тел: призмы, цилиндра, сферы, конуса и.т. д.) 

 

МОДЕЛЬ ХРАНЕНИЯ 

(на основе заданных размеров создаются базовые тела в компьютере) 

 

Логические операции (объединение, вычитание, пересечение) 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Следуя данной схеме, можно создать модель самой сложной конструк-

ции. 
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Формирование объемных базовых тел в КОМПАС-ЗD осуществляется 

перемещением в пространстве плоского контура. 

Перемещение прямоугольника в направлении, перпендикулярном его 

плоскости, позволит создать призму (рис.1). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

Для создания цилиндра вращения можно воспользоваться перемещением 

окружности в направлении нормали, но при формировании поверхности вра-

щения более сложной формы наиболее рационально предварительно изобра-

зить контур с помощью ломаной линии н ось вращения (рнс. 2), а затем выпол-

нить поворот на 360 градусов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 

 

Для создания трубчатой поверхности можно воспользоваться кинемати-

ческим перемещением окружности по направляющей линии (рис. 3). 
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Рис. 3 

 

 В KOMПAC-3D плоскую фигуру, с помощью которой формируется тело, 

принято называть эскизом, а способ перемещения - операцией. 

Эскиз располагается в одной из стандартных плоскостей проекций, на од-

ной из плоских граней, принадлежащих модели, или на вспомогательной плос-

кости, положение которой определено пользователем. 

Так как эскиз строится в плоскости, то для его построения используется 

среда создания графического документа, соответственно инструментальная па-

нель геометрии,  редактирования, параметризации и. т.    д.  Он представляет  

собой набор геометрических примитивов (отрезков, дуг, сплайнов). При созда-

нии эскиза можно скопировать ранее созданный фрагмент графического доку-

мента. 

Основными операциями являются: 

1. Операция выдавливания - выдавливание плоского контура (эскиза) в 

направлении нормали к этому контуру (рис. 1); 

2. Операция вращения - вращение контура вокруг оси (ось выполняется 

с типом линии Осевая), лежащей в плоскости контура (рис.2); 

3. Кинематическая операция — перемещение контура вдоль направля-

ющей (рис. 3); 
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4. Операция по сечениям - построение трехмерного объекта по несколь-

ким контурам (сечениям), плоскости которых расположены параллельно друг 

другу (рис. 4). 

Каждая операция имеет различные модификации, которые позволяют 

расширить возможности конструирования модели. Например, в процессе вы-

давливания многоугольника можно дополнительно задать направление и угол 

уклона, и тогда вместо призмы можно получить усеченную пирамиду. 

Кроме того, если конструкция сложная, то основных операций для ее со-

здания бывает недостаточно. Такая конструкция получается объединением (до-

бавлением) и вычитанием дополнительных объемов. Построению каждого до-

полнительного объема предшествует создание нового контура (эскиза). Приме-

рами добавления объема могут служить выступы, ребра жесткости, бобышки, а 

примерами вычитания объема - отверстия, вырезы, канавки, проточки и. т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4 

 

В процессе конструирования объемных моделей удобно пользоваться 

следующей терминологией: 

Грань - гладкая часть поверхности (плоская или криволинейная). 

Ребро - прямая или кривая линия пересечения двух соседних граней. 

Вершина - точка пересечения ребер. 

93 
 
 



 
 

Тело модели - область пространства, ограниченная гранями модели. Этой 

области присваиваются свойства материала, из которого впоследствии будет 

изготовлена деталь. По созданной таким образом модели можно легко опреде-

лить массо-инерционные характеристики и выполнять прочностные, тепловые 

и другие расчеты. 

Создание новой модели необходимо начинать с анализа информационной 

модели и мысленного расчленения ее на отдельные простые тела (призму, ци-

линдр, конус и.т.д.) Далее следует определить базовое тело, к которому затем 

будут добавляться и вычитаться другие элементы конструкции. 

Начинают создание модели с базового тела. Для входа в среду трехмерно-

го моделирования нажимаем кнопку < Деталь> .  На экране появляется окно 

новой детали. Диалоговое окно «Дерево построения» при этом будет содер-

жать наименование детали (по умолчанию Деталь), три стандартные плоско-

сти, значок, символизирующий начало координат. 

Начинают построение с создания контура (эскиза) базового тела, для это-

го в дереве построения выбираем элемент Плоскость XY (фронтальная плос-

кость) и щелчком мыши вводим условное изображение ее. Можно выбрать дру-

гую плоскость (Плоскость ZX (горизонтальная). Плоскость ZY (профильная)). 

Расположение плоскостей совпадает с расположением стандартных принятых в 

инженерной графике, однако расположение осей отличается от общепринятых, 

и выбирается согласно расположению осей на экране дисплея. Выбор не будет 

влиять на форму и размеры будущей модели, от него будет зависеть лишь ори-

ентация в пространстве. 

Плоскость на экране отображается в виде прямоугольного фантома зеле-

ного цвета, который перемещается в пространстве с помощью поля ориента-

ции. По периметру и в центре фантома располагаются базовые точки, которые 

можно перемещать в разные стороны, при этом прямоугольник будет увеличи-

ваться или уменьшаться. Центральная точка определяет положение прямо-

угольника, а все остальные его ширину и высоту  (рис. 5). Так как фантом толь-

ко символизирует плоскость, а она бесконечна, то построения могут распола-

гаться по всему экрану независимо от размеров прямоугольника. Если условное 
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изображение мешает, то щелчок мыши в любом месте рабочего поля удалит 

фантом. 

 
Рис. 5 

 

Эскиз удобно строить, если выбранная плоскость располагается парал-

лельно экрану, поэтому для построения во фронтальной плоскости целесооб-

разно выбрать ориентацию - Спереди, в горизонтальной - Сверху, в профиль-

ной - Слева. После выбора плоскости и ориентации для построения контура 

необходимо нажать кнопку на панели управления <Эскиз> тогда система пе-

рейдет в режим создания и редактирования эскиза. Данный режим соответ-

ствует среде создания графических документов, поэтому в левой верхней части 

экрана появится инструментальная панель для плоской геометрии, которая 

подробно была описана в первой части пособия. 

Так как большинство моделей строятся выдавливанием некоторого кон-

тура (эскиза), то при формировании контура важно соблюдать следующие пра-

вила: 

1. Под контуром понимается любой линейный объект или совокупность 

последовательно соединенных линейных объектов (отрезков, дуг, сплайнов). 

2. Контур всегда выполняется типом линии Основная. (Ось вращения вы-

полняется типом линии Осевая). 

3. Контур не должен иметь точек самопересечения, пересечения с другим 

контуром или линий наложения (рис. 6). 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6 

 

Наиболее трудно обнаружить наложение линий, так как часто одна линия 

находится поверх другой. Чтобы удалить наложенную линию, можно с помо-

щью кнопки вырезать контур, а затем обновить изображение и выявленную 

оставшуюся линию удалить, после чего с помощью кнопки < Вставишь из бу-

фера> вернуть удаленный ранее контур.  

5. При выполнении сплошного тела с помощью операции выдавливания 

контур должен быть замкнутым, в противном случае компьютер создаст тонко-

стенную оболочку (рис. 7) 

 

 
Рис. 7 
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6. Эскиз базовой детали может содержать один или несколько контуров. 

Если контур один, то он может быть незамкнутым, а если контуров не-

сколько, то все они должны быть замкнутыми. Причем один контур 

наружный, а все остальные вложены в него (рис. 8). 

7. Допускается только один уровень вложения. 

 
Рис. 8 

 
 
Рассмотрим создание модели зубчатой шестерни раздаточного редуктора 

рабочего рольганга. 

 Задание. В приводе рабочего рольганга установлен раздаточный 

редуктор, на приводном валу которого установлена цилиндрическая зубчатая 

шестерня (рис.9). Необходимо создать трехмерную модель шестерни с 

использованием технологии вычерчивания профиля зуба. 

Исходные данные для построения модели: 

1. Модуль зацепления m = 10 мм. 

2. Число зубьев z = 20. 
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Порядок выполнения работы 
 

Нажмите на кнопку Новая деталь нового файла 

модели детали. 

В Дереве построения переименуйте элемент Деталь в 

Шестерня. 

Сохраните файл детали в своей папке с именем 

Шестерня.m3d. 

В Дереве построения выберите плоскость ZX. 

на Панели управления для создания 

Нажмите на кнопку Новый эскиз  и изобразите эскиз для формирования 

заготовки под шестерню в виде окружности с 

центром в начале координат и диаметром равным 

диаметру вершин зубьев, который определяется для 

прямозубых колес по формуле: 

da=m(z+2). 

Для этого в поле параметра Диаметр введите 

выражение: 10*(20+2) и нажмите Enter. 

Нажмите на кнопку Закончить эскиз 

 

С помощью команды Операция выдавливания выдавите полученный кон-

тур на расстояние 60 мм при включенной опции Средняя плоскость. 

Вызовите команду Фаска и постройте на обоих ребрах цилиндра фаску 

размером 4х45о. Результат показан на рис.2. 

В Дереве построения выберите плоскость ZX. 

Нажмите на кнопку Новый эскиз (в этом эскизе будет построен контур 

 впадины между зубьями). 

Постройте четыре окружности (стиль линии - вспомогательный) с 

центром в начале координат и следующими диаметрами: 

-    окружность выступов da = m*(z+2); 

- делительная окружность d = m*z; 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
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- основная окружность db= d*cos20o ; 

- окружность впадин df = m*(z-2.5). 

Через начало координат 

проведите вертикальную 

вспомогательную линию. 

Увеличьте изображение (в 

несколько раз) и расположите в 

центре экрана верхнюю часть 

построенного изображения. 

Отметьте точкой (команда 

Точка) точку пересечения 

делительной окружности и вер-

тикальной линии (точка 1, см. 

рис.11). 

Вызовите команду Дуга  и постройте дугу с центром в отмеченной точке 

пересечения и радиусом равным толщине зуба s=0,5*pi*m, т.е. в поле Радиус 

необходимо ввести выражение 0,5*3,1415926*10 и нажать Enter. 

Первую и вторую точки дуги задайте произвольно так, чтобы она 

пересекла делительную  окружность d. Отметьте эту точку пересечения (точка 

2, см. рис.11). 

Из отмеченной точки постройте дугу радиусом R=d/6 так, чтобы она 

пересекла основную окружность. Точку пересечения отметьте (точка 3, см. 

рис.11). 

Из этой точки проведите дугу (стиль линии - основная) радиусом R , 

которая должна пересечь окружность выступов и основную окружность. 

Отметьте точку пересечения дуги с основной окружностью (точка 4). 

С помощью команды Усечь кривую удалите участки дуги, выходящие за 

пределы окружности выступов и основной окружности. 

Проведите вспомогательную прямую через точку 4 и начало координат. 

По этой прямой изобразите отрезок (стиль линии - основная) от основной ок-

Рис. 11 
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ружности до окружности впадин (это будет линия ножки зуба). Изображение 

должно быть таким же, как на рис. 11. 

Постройте дугу (стиль линии - вспомогательная) с центром в точке 1 и 

радиусом равным 0,75*pi*m (в поле Радиус самостоятельно введите необходи-

мое выражение) так, чтобы она пересекла делительную окружность. Отметьте 

эту точку пересечения (точка 5, рис. 12).  

Проведите вспомогательную прямую через точку 5 и начало координат 

(рис.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12 

 

Выделите дугу и отрезок, изображенные основной линией (используйте 

команду Выделить по стилю кривой со страницы Инструментальной панели 

выделение). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рис. 13 
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 Вызовите команду Симметрия  (страница 

Инструментальной панели Редактирование) В 

качестве линии симметрии укажите последнюю 

проведенную вспомогательную прямую через точку 

5). Результат операции приведен на рис. 13.  

Проведите дуги с помощью команды Дуга по 3 

точкам (стиль линии - основная) через точки А, В и 

С, а затем - D, E и F. 

Удалите вспомогательные кривые и точки. В результате в эскизе 

останется контур впадины между зубьями шестерни. 

Вызовите команду Скругление выполните сопряжение линий профиля 

ножки с окружностью впадин радиусом равным 0.2*m (рис. 14)  

Нажмите на кнопку Закончить эскиз.  

Нажмите на кнопку Показать все. 

  

 С помощью команды Вырезать выдавливанием 

выполните вырезание выдавливанием полученного 

контура на расстояние 60 мм при включенной опции 

Средняя плоскость. 

 Перейдите на страницу Инструментальной пане-

ли Вспомогательные построения поверхности  и вызо-

вите команду Ось конической поверхности . Щелкните 

курсором «мыши» на цилиндрической поверхности детали  

для создания оси шестерни.   

Перейдите на страницу Построение детали , вызовите команду Массив 

по концентрической сетке . В Дереве построения выделите строки Вырезать 

элемент выдавливания: 1 и Ось конической поверхности:1, а в окне диалога в 

разделе Кольцевое направление в поле Количество введите 20, нажмите кноп-

ку Создать - на модели будут выполнены зубья.   В Дереве построения выбери-

те плоскость ZX. 

Рис. 14 

 

Рис. 15 
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 Нажмите на кнопку Новый эскиз ступицы шестерни - окружность с 

центром в начале координат и диаметром, вычисляемым по формуле dст=1,5dв + 

10, 

где dв – диаметр вала. Приняв dв = 60 мм, самостоятельно введите необходимое 

выражение в поле Диаметр. Закончите эскиз. 

С помощью команды Приклеить выдавливанием выдавите полученный 

эскиз на расстояние равное 1,5*dв (это длина ступицы) при включенной опции 

Средняя плоскость. Результат операции приведен на рис. 15.  

В Дереве построения выберите плоскость ZX.  

Нажмите на кнопку Новый эскиз и изобразите эскиз в соответствии со 

схемой (рис.16).  Закончите эскиз.  

С помощью команды Вырезать выдавливанием выполните вырезание 

эскиза на такое же расстояние и при той же включенной опции.  

Выполните скругления и фаски в соответствии с рис. 17.  

Сохраните созданную модель шестерни.  

 

 

 

Рис. 16 

 

Рис. 17 
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Практическая работа № 10. 

Построение тел вращения. 

 

Цель работы:  повторить основные принципы трехмерного моделирова-

ния,  познакомится с технологией построения тел методом вращения. 

 

Задание 1. Необходимо создать трехмерную 

модель приводного вала цилиндрической зубчатой 

шестерни с использованием вариационной 

параметризации (рис. 1). 

Исходные данные: 1) диаметр участка вала 

для установки шестерни - 60 мм; 2) длина участка 

вала для установки шестерни - 98 мм. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Нажмите на кнопку Новая деталь на Панели управления для создания 

нового файла модели детали. 

В Дереве построения 

переименуйте элемент Деталь в 

Вал приводной. 

Сохраните файл детали в 

своей папке с именем Вал 

приводной.m3d. 

В Дереве построения 

выберите плоскость ZY. 

Нажмите на кнопку Новый эскиз для изображения эскиза. 

Вызовите команду Непрерывный ввод и произвольно изобразите 

разомкнутый контур согласно рис.2. 

На странице панели инструментов Технологические обозначения 

Рис. 1 

Рис. 2 
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вызовите команду Осевая линия и изобразите ось (не стараясь выдер-

жать горизонтальность). 

Перейдите на страницу инструментальной панели Параметризация. 

Вызовите команду Горизонталь и установите это отношение для 

отрезков l2, l 5, l 7,  l 9,  l 11 и l13 (см. рис.2). 

Вызовите команду Вертикаль и установите это отношение для отрезков l 

1, l3, l 6, l 8, l 10 и l 12 (см. рис.2). 

3. Вызовите команду Точка на кривой  и примените ее к точкам 1 и 2 и 

осевому отрезку l13. При этом вначале указывайте отрезок, а затем точку. Вы-

зовите команду выровнять точки по горизонтали примените ее к любым точкам 

отрезков l 5 и l1. Результат нало-

жения перечисленных отношений 

и связей приведен на рис. 3. 

Вызовите команду 

Зафиксировать точку и 

зафиксируйте точку 2 (рис. 3). 

Перейдите на страницу Размеры  

Инструментальной панели. Расставьте линейные размеры для длин и радиусов 

участков вала (рис. 4). При этом в окне диалога задавайте имя переменной, 

которая будет связана с размером (рис.5). 

Рис. 3 
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Рис. 5 

 

Вызовите команду Переменные, в окне Переменные в поле Выражение 

введите следующие выражения для связи переменных (рис.6): r1=r-2.5 (диаметр 

ступени меньше на 5 мм, чем базовый диаметр под шестерней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6 

 

г2=г+5 (диаметр буртика больше базового диаметра на 10 мм) 

r3=ceil(r+1)/2 (диаметр конечного участка вала) 

r4=r1-13/20 (меньший диаметр конусного участка при конусности 1:10). 

Закройте окно Переменные. 

Перейдите на страницу инструментальной панели Параметризации. 
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Вызовите команду Установить значение размера и укажите на размер, 

обозначенный переменной r (это и есть участок для расположения шестерни). В 

появившемся окне задайте значение переменной равное 30 мм. Удостоверьтесь, 

что радиальные размеры автоматически изменились по введенным уравнениям. 

Снова вызовите команду Установить значение размера и укажите на 

размер, обозначенный переменной l. В появившемся окне задайте значение 

переменной равное 98 мм. 

Не прерывая команду Установить значение размера указывайте 

размеры, соответствующие длинам участков и присваивайте им следующие 

значения: l 1=40; l 2=100; l 3=84; l 4=36; L=365 . После каждого ввода значения 

переменной контур эскиза будет перестраиваться. Результат построения 

приведен на рис. 7. 

Добавьте изображение фасок и канавки на эскизе, по размерам которые 

приведены на рис. 8. 

. 

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 
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 Закончите эскиз и с помощью команды Операция вращения создайте 

модель вала (на Панели свойств указать опции Сфероид и Тонкая стенка Нет).  

Переключитесь на страницу Вспомогательные построения Инструмен-

тальной панели. 

Вызовите команду Касательная плоскость 

В Дереве построения детали укажите плоскость ZX.   Затем на модели 

укажите цилиндрическую грань, соответствующую участку вала с радиусом 30 

мм, и в Дереве построения укажите плоскость ZY. Нажмите на кнопку 

Создать на Панели свойств. 

В Дереве построения выберите созданную 

касательную плоскость. Нажмите на кнопку Новый 

эскиз. 

Постройте эскиз шпоночного паза согласно 

схеме, приведенной на рис.9. 

Закончите эскиз и с помощью команды Выре-

зать выдавливанием создайте шпоночный паз. Глу-

бину паза равна 7 мм. 

Сохраните созданную модель вала в файле.  

Задание 2. Создать трехмерные модели 

дистанционной втулки и сквозной торцевой 

крышки, используя освоенный в предыдущей 

работе параметрический подход. Ниже 

приведена схемы, отражающие форму деталей, и 

таблицы с геометрическими параметрами. В 

Свойствах деталей задать их наименования и ок-

раску моделей. Детали сохранить в отдельных 

файлах. 

 

 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
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Таблица 1 - Геометрические размеры втулки (рис.10) 

Цвет детали - красный. 

Модель сохранить в файле Bтулка.m3d. 

Таблица 2 - Геометрические размеры сквозной торцевой крышки (рис.11) 

 

Цвет детали - синий. Модель сохранить в файле Крышка.mЗd. 
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Практическая работа № 11. 

Создание кинематического элемента. 

Цель работы: изучить и освоить правила построения моделей с помо-

щью кинематической операции. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Кинематическая операция – перемещение эскиза вдоль указанной 

направляющей (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 

Вообще говоря, операции выдавливания и вращения являются частными 

случаями кинематической операции. Очевидно, что при выдавливании траекто-

рия перемещения эскиза-сечения представляет собой отрезок прямой линии, а 

при вращении – дугу окружности (или полную окружность). 

Для создания основания детали в виде кинематического элемента вызови-

те команду Операции - Операция - Кинематическая или нажмите кнопку Кине-

матическая операция на панели Редактирование детали. 

Команда Кинематическая операция доступна, если в модели еще нет ос-

нования детали, но есть не менее двух эскизов. Выделение эскизов перед вызо-

вом команды необязательно. 

При выполнении кинематической операции используются как минимум 

два эскиза; в одном из них изображено сечение кинематического элемента, в 

остальных – траектория движения сечения (рис. 2).. 
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Требования к эскизам кинематического элемента: 

Эскиз-сечение 

- В эскизе-сечении может быть только один контур. 

- Контур может быть разомкнутым или замкнутым. 

Эскиз-траектория 

Если траектория состоит из одного эскиза, должны выполняться следую-

щие условия. 

- В эскизе-траектории может быть только один контур. 

- Контур может быть разомкнутым или замкнутым. 

- Если контур разомкнут, его начало должно лежать в плоскости эски-

за-сечения. 

- Если контур замкнут, он должен пересекать плоскость эскиза-сечения. 

Если траектория состоит из нескольких эскизов, должны выполняться 

следующие условия. 

- В каждом эскизе-траектории может быть только один контур. 

- Контур должен быть разомкнутым. 

- Контуры в эскизах должны соединяться друг с другом последователь-

но (начальная точка одного совпадает с конечной точкой другого). 

- Если эскизы образуют замкнутую траекторию, то она должна пересе-

кать плоскость эскиза-сечения. 

- Если эскизы образуют незамкнутую траекторию, то ее начало должно 

лежать в плоскости эскиза-сечения. 

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, 

которые позволяют задать параметры операции. 

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно 

отображаются на экране в виде фантома кинематического элемента. 

 После задания всех параметров кинематического элемента нажмите 

кнопку Создать на Панели специального управления для построения основания. 

Созданный кинематический элемент появляется в окне детали, а соответ-

ствующая ему пиктограмма – в Дереве построения. 
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Задание 1. Исследуйте возможности команды Кинематическая опера-

ция, редактируя, изображенные на рисунке 2, (например, задайте создание тон-

кой стенки) контуры эскизов и параметры операции модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 

 

Задание 2. Создайте модель пружины с помощью кинематической опера-

ции (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3 

 

 

 

Эскиз - сечение  
 

Эскиз - траектория 
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Порядок выполнения работы 
 

1. Для построения эскиза-траектории выберите в Дереве построений 

плоскость ХУ и в Главном меню выберите пункт Операции - Пространственные 

кривые - Цилиндрическая спираль.  

2. В Панели свойств укажите указать способ построения, число витков - 

5, шаг - 15, направление построения - прямое, направление навивки - правое, 

диаметр спирали 50 (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 

 

3. Зафиксируйте построение эскиза-траектории нажатием кнопки Создать 

объект.  

4. Эскиз-сечение строится в другой плоскости. В Дереве построений вы-

берите плоскость ZX, перейдите в Эскиз и создайте на конце спирали окруж-

ность, радиус которой равен 5 (рис. 5). Зафиксируйте построение. Выйдите из 

режима эскиза.  
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Рис. 5 

 

5. Выберите пункт меню Операции – Операция – Кинематическая. В де-

реве построений выберите пункт Спираль цилиндрическая 1 (рис. 6) и нажмите 

кнопку Создать объект.  

 
Рис. 6 

 

Сравните получившуюся модель пружины с образцом (рис. 3). Сохраните 

файл.  
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Практическая работа № 12. 

Создание сборки изделия с помощью Библиотеки стандартных изделий. 

 

Цель работы: познакомиться с файлами сборки КОМПАС-3D, научиться 

выполнять модели сборочных единиц с помощью готовых деталей, деталей 

библиотек, научиться создавать и редактировать детали в файле сборке. 

 

Задание. Используя созданные в предыдущих работах модели деталей, 

выполнить модель сборочной единицы - узла приводной шестерни. Создание 

шпонки выполнить непосредственно в сборке. Подшипники вставить из 

библиотеки стандартных элементов. 
 

Порядок выполнения работы. 
 

Откройте файл новой сборки с помощью команды Новая сборка. 

Сохраните файл с именем Узел_шестерни.а3d в своей папке.На странице 

Инструментальной панели Построение сборки  вызовите команду Добавить 

компонент из файла и вставьте модель вала шестерни. При этом в окне диалога 

укажите в Вашей папке файл Вал приводной.mЗd и нажмите на кнопку 

Открыть. Укажите в качестве точки вставки детали начало координат (точка 

с координатами 0,0,0). Укажите курсором плоскую грань шпоночного паза 

(рис.1). 

  

 

 

 

 

 
 

 

                                                                Рис.1 
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На странице Инструментальной панели Построение сборки вызовите 

команду Создать деталь – Деталь. 

 В появившемся окне диалога задайте имя файла для хранения модели 

создаваемой детали Шпонка.m3d 

 Нажмите на кнопку Сохранить. Система перейдет в режим 

редактирования детали на месте (в сборке), режим создания эскиза на вы-

деленной грани (рис. 2). 

На странице Инструментальной панели Геометрия вызовите команду  

Спроецировать объект . Укажите плоскую грань шпоночного паза (должен 

появится замкнутый контур шпоночного паза) (рис.3).  

Закончите эскиз и с помощью команды Операция выдавливания выда-

вите эскиз на расстояние 11 мм в прямом направлении.  

В Дереве построения переименуйте элемент Деталь в Шпонка.  

Установите цвет шпонки – желтый. Сохраните файл шпонки.  

Отожмите кнопку Редактировать на месте. Результат построения шпон-

ки показан на рис. 4.   Проверьте в Дереве построения, что в группе Сопряже-

ния появилась строка На месте (Вал_приводной - Шпонка) (рис. 5).  

 
                 Рис. 2 
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Рис.4                                                          Рис.5 

 

Перейдите на страницу Инструментальной панели Построение сборки и 

вызовите команду Добавить компонент из файла.  

В окне диалога укажите в Вашей папке файл Шестерня.m3d и нажмите 

на кнопку Открыть. Точку вставки детали укажите произвольно. 

Перейдите на страницу Инструментальной панели Сопряжения и вызо-

вите команду Соосность. 

Укажите цилиндрическую 

поверхность участка вала, на котором 

должна размещаться шестерня, и 

поверхность посадочного отверстия 

шестерни. Вызовите команду Совпадение 

объектов. Укажите боковую грань шпонки 

и плоскую грань шпоночного паза 

шестерни.  

Перейдите на страницу Инструментальной панели Построение сборки и 

вызовите команду Добавить компонент из файла.  

В окне диалога укажите в Вашей папке файл Втулка.m3d и нажмите на 

кнопку Открыть. Точку вставки детали укажите произвольно.  

Перейдите на страницу Инструментальной панели Сопряжения и вызо-

вите команду Соосность . Укажите цилиндрическую поверхность участка вала, 

на котором должна размещаться втулка, и цилиндрическую поверхность втул-

ки. 
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Вызовите команду На расстоянии. Укажите торцевую плоскую грань 

шестерни и плоскую торцевую грань втулки. В строке параметров в поле Рас-

стояние задайте расстояние равное 0. Нажмите на кнопку Создать. 

В строке меню выберите пункт Библиотеки и вызовите команду 

Стандартные изделия - Вставить элемент. 

В окне диалога в разделе Подшипники качения выберите Подшипник 

ГОСТ 8882-75 тип 160000. В списке укажите подшипник с внутренним 

диаметром 55 мм и шириной 29 мм. Нажмите на кнопку Применить. 

Разместите подшипник в произвольной точке. Нажмите кнопку Создать. 

Закройте окно библиотеки. 

Аналогично установите на валу подшипник..Добавьте в сборку еще один 

 такой же подшипник и самосто-

ятельно установите его на валу до 

упора в буртик (рис.7).  

Самостоятельно установите на 

вал торцевую крышку (файл Крыш-

ка.m3d), а из Библиотеки стандартных 

изделий – манжету 1.1-55х80-1/4 

ГОСТ 8752-79.   

 

В дереве построения переименуйте сборку в Узел вала шестерни.  

Сохраните сборку в файле с именем Вал_приводной в сборе.a3d.  

Рис. 7 
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Практическая работа №13 

 Создание спецификации  
 

Цель работы: научиться создавать спецификацию в полуавтоматическом 

режиме для трехмерной модели сборки. 
 

Задание. Составить спецификацию на изделие Вал приводной в сборе, 

связанную с трехмерной моделью сборки, используя полуавтоматический 

режим заполнения. 
 

Порядок выполнения работы. 
 

Откройте файл детали Вал приводной.m3d. 

В Дереве построения на имени детали щелчком правой кнопки «мыши» 

вызовите контекстное меню и выберите команду Свойства. 

На Панели свойств задайте обозначение изделия - АБВГ.00.001. Нажмите 

Enter. Нажмите кнопку Создать. Сохраните файл. 

Активизируйте Панель инструментов Спецификация. 

Вызовите команду Спецификация - Добавить объект спецификации 

В окне диалога выберите раздел Детали. Нажмите на кнопку Создать. 

Подключите файл детали к строке спецификации (на закладке 

Документы на Панели свойств, нажмите на кнопку Добавить документ (рис.1). 

В окне диалога выберите файл детали Вал приводной.т3d. 

Подтвердите чтение данных из файла. 

На экране появится сформированная строка спецификации (рис. 2). 

Нажмите на кнопку ОК. Сохраните файл детали. Закройте файл. 

Повторите действия пунктов 1-11 для всех деталей, входящих в сборку: 

Шестерня, Втулка, Крышка. При этом обозначения деталей установите сле-

дующие: АБВГ.00.002, АБВГ.00.003, АБВГ.00.004. 
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Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 

 

Откройте файл детали Шпонка.m3d. 

В Дереве построения на имени детали щелчком правой кнопки «мыши» 

вызовите контекстное меню и выберите команду Свойства. 
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На Панели свойств в поле наименование задайте Шпонка 18х11х90 ГОСТ 

23360-78 (т.к. шпонка - это стандартное изделие, но ее модель была создана на 

месте в сборке, а не вставлена из библиотеки). Нажмите Enter. Нажмите 

кнопку Создать. 

Сохраните файл. 

Активизируйте Панель инструментов Спецификация. 

Вызовите команду Спецификация - Добавить объект спецификации. 

В окне диалога выберите раздел Стандартные изделия и подключите 

опцию Текстовая часть в виде строки. Нажмите на кнопку Создать. 

На экране появится сформированная строка спецификации. Нажмите на 

кнопку ОК. Сохраните файл детали. Закройте файл. 

Откройте файл сборки Вал приводной в сборе.аЗd. 

В Дереве построения сборки выделите стандартный элемент Подшипник 

и перейдите в режим его редактирования. 

Проверьте на Панели свойств, что опция Создавать объект 

спецификации включена (рис.3). Нажмите кнопку Создать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Рис.3 
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В Дереве построения на имени сборки щелчком правой кнопки «мыши» 

вызовите контекстное меню и выберите команду Свойства. 

На Панели свойств задайте обозначение изделия - АБВГ.00.000. Нажмите 

Enter. Нажмите кнопку Создать. 

Сохраните файл.Нажмите на кнопку Создать и выберите пункт 

Спецификация. Сохраните файл с именем Спец_узел_вала_шестерни. 

Вызовите команду Управление сборкой. 

В появившемся окне нажмите на кнопку Добавить документ (рис.4) и в 

окне диалога выберите файл сборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 
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Подключите опции Заполнить основную надпись и Передавать изменения 

в документ (рис.5). Нажмите кнопку Выход. 

В спецификации появятся заполненные разделы Детали и Стандартные 

изделия (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 
 

В спецификации вызовите команду Добавить раздел. Выберите в окне 

диалога раздел Документация. Нажмите кнопку Создать. В спецификации 

появится раздел Документация. 

На Панели свойств перейдите на закладку Документы. 

Разверните список и нажмите на кнопку Добавить документ. 

В окне диалога выберите файл сборки. Нажмите кнопку Открыть. 

Нажмите на кнопку Да при ответе на вопрос системы. 

Включите опцию Передавать изменения в документ. Нажмите на 

кнопку Создать. В спецификации появится заполненный раздел 

Документация (рис.6). 
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Вызовите строку раздела на редактирование двойным щелчком «мыши» в 

графе Обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7 

Нажмите правую кнопку «мыши» и выберите команду Вставить код и 

наименование (рис.8). 

 
Рис.8 

 
Рис.9 
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В окне диалога в разделе Чертежи выберите Сборочный чертеж, 

нажмите на кнопку ОК. На Панели свойств нажмите на кнопку Создать. 

На панели инструментов Спецификация нажмите на кнопку Расставить 

позиции. При этом стандартные изделия будут начинаться с позиции 7. 

Установите курсор на любую строку раздела Детали и на панели 

Текущее состояние выставите количество резервных строк равным 0 (рис.9). 

Снова вызовите команду Расставить позиции , стандартные изделия бу-

дут начинаться с позиции 5. 

Нажмите на кнопку Разметка страницы,  чтобы посмотреть на документ 

спецификации (рис.10). Самостоятельно заполните необходимые графы основ-

ной надписи. 

Сохраните файл спецификации. 

 

 
Рис. 10 
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Практическая работа № 14. 

Создание рабочего чертежа на основе детали 

 

Цель работы: повторить понятие вида, алгоритм его создания во фрагменте и 

чертеже, рассмотреть алгоритм создания стандартных (ассоциативных) видов 

на основе трехмерной модели. 
 

Краткие теоретические сведения. 
 

Вид - изображение обращенной к наблюдателю видимой части 

поверхности предмета. 

Стандарт устанавливает шесть основных видов, которые получаются при 

проецировании предмета на плоскость: 

1. вид спереди - главный вид (размещается на фронтальной плоскости); 

2. вид сверху - под главным видом (размещается на горизонтальной 

плоскости); 

3. вид слева - справа от главного вида (размещается на профильной 

плоскости); 

4. вид справа - располагается слева от главного вида; 

5. вид снизу - располагается над главным видом; 

6. вид сзади - располагается справа от вида слева (рис 1). 

 

Чертеж, представленный тремя видами (главным, сверху, слева), в 

большинстве случаев дает полное представление о геометрической форме и 

конструкции детали и называется комплексным чертежом. 

Все виды на чертеже находятся в проекционных связях. 
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Рассмотрим процесс создания трех стандартных видов на примере детали 

«Направляющая» рис. 2. 

 

 

 
Рис. 1. Расположение видов на чертеже относительно главного вида 

 
Рис. 2. Направляющая 
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Создать три стандартных вида в системе KOMПAC-3D можно двумя 

способами: 

1. В документе Фрагмент; 

2. В документе Чертеж. 
 

Порядок  выполнения работы 
 

1. Создание трех стандартных видов в документе Фрагмент: 

- откройте документ Фрагмент; 

- инструментальная панель Геометрия; 

- текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1; 

- с помощью - Непрерывного ввода объекта и - Ортогонального 

черчения постройте контур детали сверху, а расположите в левом 

нижнем углу, последовательно откладывая 100 мм, 50 мм, 100 мм, 15 мм 

((50 - 20) : 2 = 15), 30 мм, 20 мм, 30 мм, 15 мм (начиная с первой точки см. 

рис. 3); 

- с помощью - Отрезка (замените стиль линии Основная на - Осевую) 

и - Глобальной привязки Середина постройте горизонтальную ось 

симметрии (рис. 3). Не забудьте изменить стиль линии обратно на Ос-

новную; 

- с помощью - Параллельных прямых найдите место положения 

центра окружностей (с левой стороны расстояние 15 мм, а справой - 40 

мм); 

- справа постройте две окружности С осями радиусом 15 мм (d = 30) и 

20 мм (d = 40); 

- с помощью - Параллельных прямых найдите место положения 

невидимого контура сквозных отверстий d = 10 (разведите на 5 мм); 

-  отрезком постройте невидимый контур сквозных отверстий d = 10, 

изменив стиль линии на Штриховую; 

- отрезком постройте осевые линии этих отверстий, изменив стиль 

линии на Осевую (рис. 4). Не забудьте изменить стиль линии обратно на 

Основную;
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- чтобы построить вид главный, проведите проекционные связи от 

каждой точки контура вида сверху ( Вертикальная прямая, панель  

расширенных команд Параллельная прямая) - рис. 5; 

- с помощью  - Прямоугольника постройте основание детали на 

главном виде (высота 20 мм, ширина 100 мм) Без осей, расположив над 

видом сверху. Построение начинайте снизу вверх (рис. 6); 

- с помощью Параллельных прямых найдите место положения 

центра окружностей d = 10 (разведите на расстояние 10 мм от горизонтальной 

 
Рис. 3. Расположение вида сверху в окне документа 

 
Рис. 4. Вид сверху Рис.5 
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прямой, подтвердите прямую, расположенную на изображении детали); 

постройте окружность С осями радиусом 5 мм (d= 10); 

- с помощью Непрерывного ввода объекта, - Ортогонального черчения 

и привязки Пересечение постройте проекцию цилиндра d = 40, последова-

тельно откладывая расстояния 20 мм (высота цилиндра), 40 мм, 20 мм; 

 

 

- отрезком постройте невидимый контур сквозного отверстия d = 30, 

изменив стиль линии на Штриховую; 

- с помощью отрезка (стиль линии Штриховая) постройте проекцию 

прямоугольного паза, используйте привязку Пересечение; 

- отрезком постройте осевую линию данного цилиндрического 

отверстия, изменив стиль линии на осевую (рис. 7). Не забудьте изменить стиль 

линии обратно на Основную; 

- чтобы построить вид слева, проведите проекционные связи от каждой 

точки контура главного вида (Горизонтальная прямая, панель расширенных 

команд Параллельная прямая) - рис. 8; 

 
                         Рис.6                                                      Рис. 7. Главный вид и вид сверху 
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- с помощью - Прямоугольника постройте основание детали на виде 

слева (высота 20 мм, ширина 50 мм) Без осей, расположив с правой стороны от 

главного вида. Построение начинайте снизу вверх (рис. 9); 

- с левой стороны деталь симметричная. Постройте с помощью Отрезка 

и глобальной привязки Середина ось симметрии (стиль - Осевая). Не забудьте 

изменить стиль линии обратно на Основную; 

- с помощью Параллельных прямых найдите местоположения 

проекции цилиндра d = 40 и сквозного отверстия d = 30 (от осевой линии 

разведите на расстояние 20 мм и 15 мм, подтверждая прямые с обеих сторон); 

- с помощью Непрерывного ввода объекта, Ортогонального черчения 

и привязки Пересечение постройте проекцию цилиндра d = 40; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
        Рис. 10                                                      Рис. 11. Чертеж. Направляющая 
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- отрезком постройте невидимый контур сквозного отверстия 0 = 30, 

изменив стиль линии на Штриховую (рис. 10). Не забудьте изменить стиль 

линии обратно на Основную; 

- с помощью - Параллельных прямых найдите местоположения 

проекции прямоугольного паза, расположенного с левой стороны основания (от 

осевой линии разведите на расстояние 10 мм (ширина паза 20 мм), подтверждая 

прямые с обеих сторон); 

- с помощью отрезка (стиль линии Основная) постройте проекцию 

прямоугольного паза, используйте привязку Пересечение; 

- с помощью отрезка (стиль линии Штриховая) постройте невидимый 

контур сквозных отверстий d = 10; 

- с помощью отрезка (стиль линии Осевая) постройте осевые линии этих 

отверстий. Не забудьте изменить стиль линии обратно на Основную; 

- строка Меню - Редактор - Удалить - Вспомогательные кривые и точ-

ки (рис. 11); 

- сохраните полученный чертеж под именем Чертеж. Направляющая 

папка  Мои модели. 

 

2. Создание трех стандартных (ассоциативных) видов в документе 

Чертеж. 

Ассоциативный вид - это вид чертежа, ассоциативно связанный с 3D- 

моделью. При изменении формы или размеров модели изменяется изображение 

на всех связанных с ней ассоциативных видах. 

Для построения трех стандартных (ассоциативных) видов в документе 

Чертеж необходимо создать трехмерную модель данной детали: 

- выберите тип документа Деталь; 

- в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость ZX; 

- ориентация Нормально к...; 

- Эскиз; 

- инструментальная панель Геометрия; 

- текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1; 
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- аналогично построению виду сверху создайте контур основания, 

последовательно откладывая 100 мм, 50 мм, 100 мм, 15 мм ((50 - 20) : 2 = 15), 

30 мм, 20 мм, 30 мм, 15 мм см. рис. 3 (начало координат в трехмерной модели 

совпадает с первой точкой); 

- прервать команду; 

- Эскиз. Щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования; 

-   Операция выдавливания; 

- на панели Свойств на вкладке Параметры укажите прямое 

направление выдавливания (вверх), глубина выдавливания - на расстояние, в 

поле Расстояние 1 введите 20 мм; 

- на панели Свойств на вкладке Тонкая стенка укажите тип 

построения тонкой стенки - Нет; 

- создайте объект; 

- На Инструментальной панели вид выберите команду Полутоновое, 

Полутоновое с каркасом; 

- щелчком ЛКМ укажите верхнюю грань для последующих построений 

(рис. 12); 

- ориентация Нормально к.; 

-      Эскиз; 

- с помощью параллельных прямых, горизонтальной прямой и 

глобальной привязки Середина найдите центр цилиндра и постройте 

окружность радиусом 20 мм (рис. 13); 

- прервите команду и выйдите из эскиза; 

-     приклейте выдавливанием на расстояние 20 мм (направление прямое); 

- щелчком ЛКМ укажите верхнюю грань для последующих построений 

(рис. 14); 

- зайдите в Эскиз и постройте окружность радиусом 15 мм, используй-

те глобальную привязку Ближайшая точка;  

- прервите команду и выйдите из эскиза; 
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- вырежьте выдавливанием Через все; 

- щелчком ЛКМ укажите боковую грань для последующих построений 

(рис. 15); 

 

- с помощью параллельных прямых, горизонтальной прямой и глобальной 

привязки Середина найдите центр отверстий d = 10 мм и постройте 

окружность радиусом 5 мм (рис. 16);  

- прервите команду и выйдите из эскиза; 

- вырежьте выдавливанием Через все (рис. 17); 

- сохраните полученную модель под именем Деталь. Направляющая 

папка Мои модели. 

 
Рис. 12 Рис. 13 

  

 
                              Рис. 14                                                                                      Рис. 15 
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Рассмотрим алгоритм создания Ассоциативных видов: 
 

- выберите тип документа Чертеж; 

- на Компактной панели кнопка переключения - Ассоциативные ви-

ды, команда  - Стандартные виды;  

- на экране появится диалоговое окно, в котором следует выбрать 

модель. Откройте документ Деталь. Направляющая.m3d из папки Мои мо-

дели (рис. 18); 

 
                        Рис. 16                                                          Рис. 17. Деталь. Направляющая 

 
Рис. 18. Выбор ориентации главного вида 
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- после того как модель выбрана, в окне чертежа появится фантом 

изображения в виде габаритных прямоугольников. По умолчанию система 

предлагает создание трех стандартных видов: главного, сверху и слева; 

- на панели Свойств на вкладке Параметры настройте параметры 

стандартных видов. Выберите ориентацию главного вида - Спереди (рис. 19); 

- схема видов. В этом диалоге вы можете установить набор стандартных 

видов, построение которых необходимо для создания чертежа выбранной 

модели. Для включения вида укажите его габаритную рамку на схеме  

положения видов. Точно так же можно отменить построение вида (построение 

главного вида отменить нельзя); 

- в поля Зазор по горизонтали и Зазор по вертикали введите значение 

30 мм (расстояние между видами) и нажмите ОК (рис. 19); 

-  
- Рис. 19 
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- укажите подобрать - Автоматический подбор стандартного масштаба. 

Система сама автоматически подберет такой масштаб из стандартного ряда, 

при котором все виды, указанные для построения, полностью умещаются на 

чертеже выбранного формата; 

- на панели Свойств, на вкладке Линии укажите Невидимые линии - 

Показывать (рис. 20). На чертеже невидимый контур детали будет изображен 

штриховыми линиями; 

 

- вернитесь на вкладку Параметры и укажите положение точки 

привязки изображения - начало координат вида;  

- зафиксируйте фантом на поле чертежа щелчком ЛКМ (рис. 21); 

 
Рис. 20 

 
Рис. 21. Ассоциативные виды. Направляющая 
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- сохраните полученный чертеж под именем Ассоциативные виды. 

Направляющая папка Мои модели. 

- Не закрывая данное окно, откройте документ Чертеж. 

Направляющая.frw папка Мои модели. 

- Строка Меню - Окно - Мозаика вертикально (рис. 22). На экране по-

явились два окна. Щелчок ЛКМв поле каждого окна делает его активным. 

 

- Активизируя каждое окно, выполните команду - Показать все (рис. 23). 

Сравните полученные изображения. 

Рис. 23 

 
Рис. 22 
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Таким образом, имея трехмерную модель детали, вы можете получить 

стандартные (ассоциативные виды). 

- Закройте документ Чертеж. Направляющая и откройте Деталь. 

Направляющая. 3md из папки Мои модели. 

- Строка Меню - Окно - Мозаика вертикально. 

Активизируйте окно документа Деталь. Направляющая. Щелчком 

ПКМ выделите элемент Приклеить элемент выдавливания: 1 и войдите в 

режим редактирования элемента (рис. 24). Измените величину приклеивания 

Расстояние 1 - 40 мм. Создайте объект. 

 

Активизируйте окно документа Ассоциативные виды. Направляющая. 

По запросу системы: «Перестроить чертеж?» Подтвердите - Да (рис.25). 

Система сама перестроила стандартные виды, так как они ассоциативно 

связаны с трехмерной моделью (рис. 26). 

 
Рис. 24 

 
Рис. 25 
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Такая особенность работы системы КОМПАС-BD позволяет 

конструкторам на предприятии вносить изменения в трехмерные модели, не 

затрачивая время на полную перестройку чертежа. 

 

Самостоятельная работа 

1. Постройте три стандартных вида в документе Фрагмент и 

ассоциативные виды в документе Чертеж детали рис. 27. Сравните их. 

Сохраните документы в папке Мои модели под именами «Чертеж. Основание», 

«Ассоциативные виды. Основание»  

 

 

 
Рис. 26 

 
 

Рис. 27. Задание для самостоятельной работы. Основание 
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Практическая работа № 15. 

Создание разрезов и выносного элемента. 

Цель работы: повторить определения и виды простых разрезов, научить-

ся строить разрезы в документе чертежа и во фрагменте, рассмотреть алгоритм 

построения выносного элемента. 

 

Краткие теоретические сведения. 
 

Разрез - это изображение предмета, мысленного рассеченного 

плоскостью. На разрезе изображают  то, что попало в секущую плоскость, и то, 

что находится за ней. 

Разрезы используют для увеличения наглядности чертежа, облегчения его 

чтения, так как их применение позволяет значительно сократить количество 

линий невидимого контура. 

По положению секущей плоскости простые разрезы могут быть:  

1. вертикальными: 

- фронтальным - если секущая плоскость параллельна фронтальной 

плоскости проекции и размещается на месте главного вида (рис. 1); 

- профильным - если секущая плоскость параллельна профильной 

плоскости проекции и размещается на месте вида слева (рис. 2); 

 
Рис. 1. Получение фронтального разреза 
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Рис. 2. Получение профильного разреза 

 

2. горизонтальным - если секущая плоскость параллельна горизонтальной 

плоскости проекции и размещается на месте вида сверху (рис 3). Система 

КОМПАС-3D позволяет автоматически создавать разрезы не только в 

трехмерных моделях, но и в ассоциативных видах. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

Рассмотрим пример создания фронтального разреза в документе Чертеж: 

- включите компьютер; запустите программу КОМПАС-3D; 

 

 
Рис. 3. 
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- откройте документ Ассоциативные виды. Направляющая.сdw из папки 

Мои модели; 

- двойным щелчком ЛКМ переведите вид сверху в Текущий вид. 

- Текущий вид всегда единственный в чертеже. В этом виде можно 

выполнять любые операции по вводу, редактированию и удалению объектов. 

Все вновь создаваемые объекты сохраняются именно в текущем виде. 

Системные линии текущего вида всегда отображаются реальным цветом  и 

стилем (рис. 4); 

 
Рис. 4 

- на Компактной панели кнопка переключения  - Обозначения, команда  

Линия разреза; 

- установите Глобальную привязку Середина и включите команду 

Ортогональное черчение; 

- постройте линию разреза с учетом привязки; 

- для правильного задания направления взгляда нажмите кнопку Рас-

положение стрелок на панели Свойств - Стрелки слева;  

- создайте объект (рис. 5); 

 

142 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на Компактной панели кнопка переключения Ассоциативные виды, 

команд Разрез/сечение. Укажите мишенью на любом элементе линии разреза 

(при правильном указании объект будет выделен цветом). После указания на 

экране появится фантом изображения разреза в виде габаритного прямоуголь-

ника. Ассоциативные виды на чертеже находятся в проекционных связях, по-

этому строящийся разрез будет автоматически выровнен в вертикальном 

направлении по виду сверху; 

- увеличьте изображение и, не отпуская ЛКМ, установите фантом, как 

показано на рис. 6 (исчезновение некоторых линий говорит о точном 

совпадении фантома с видом); 

 
Рис. 5 

 
                                      Рис. 6 
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- щелчком ЛКМ создайте разрез А-А. После этого система сделает его 

текущим (рис. 7). В случае неточного построения воспользуйтесь командой 

отменить и выполните построение еще раз; 

- щелчком ЛКМ выделите обозначение разреза А-А и, удерживая ЛКМ 

за маркеры, переместите его таким образом, чтобы текст был расположен  

непосредственно над разрезом (рис. 8). Снимите выделение; 

 

- на разрезе контур детали, расположенный до плоскости сечения, не 

изображается. Выделите ЛКМ главный вид и щелчком ПКЛ вызовите кон-

текстное меню, из которого выберите Погасить (рис. 9). 

Погашенные виды отображаются на чертеже только их габаритными 

рамками, само содержимое вида при этом не показывается. Такие виды полно-

стью не доступны для выполнения любых операций. 

 

 

 

 

 

 
                  Рис. 7                          Рис.8 
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Рис. 9 
 

 Обновите изображение. Построение фронтального разреза завершено 

(рис. 10) 

 

Сохраните полученный чертеж под именем Фронтальный разрез. 

Направляющая в папке Мои модели. 

 

 
Рис. 10. Фронтальный разрез. Направляющая 
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2. Рассмотрим пример создания фронтального разреза в документе 

Фрагмент. 

Данное построение аналогично выполнению разреза конструктором на 

формате с помощью линейки и карандаша. Образование таких разрезов ведется 

по алгоритму: 

- контур детали, расположенный до плоскости сечения, не изображается; 

- штриховые линии, изображающие невидимые элементы детали, заменяют 

сплошными основными линиями видимого контура; 

- фигура сечения, входящая в разрез, заштрихована. Штриховка 

выполняется там, где секущая плоскость прошла через материал детали. 

- Выполним построение фронтального разреза в документе Чертеж. 

Направляющая: 

- откройте документ Чертеж детали.frw из папки мои модели; 

- на Компактной панели кнопка переключения  Обозначения, команда Ли-

ния разреза; 

- установите Глобальную привязку Середина и включите команду Ортого-

нальное черчение; 

- постройте линию разреза с учетом привязки; 

- для правильного задания направления взгляда нажмите кнопку Располо-

жение стрелок на панели Свойств - Стрелки слева; создайте объект (рис. 11);

 
Рис. 11 146 

 



 

  

- кнопка переключения  - Редактирование (Компактная панель), команда 

Усечь кривую. 

- укажите редактируемый участок (мишень мыши находится между 

соответствующими точками на линии, которую необходимо удалить). Щелчком 

ЛКМ удалите ненужные участки (контур, расположенный до плоскости 

сечения не изображают) - рис. 12 

 

- прервите команду; 

- выделите линию щелчком ЛКМ и вызовите контекстное меню щелчком 

ПКМ. Укажите Изменить стиль (рис. 13); 

- в раскрывшемся окне выберите стиль линии Основная - ОК (рис. 14); 

- снимите выделение щелчком ЛКМ по пустому месту в окне документа. 

Штриховая линия заменилась на Основную. Невидимый контур детали на 

разрезе стал видимым;  

- аналогичным образом измените стиль второй штриховой линии (рис. 

15); Штриховка инструментальная панель  Геометрия; 

 

 
Рис. 12 
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Рис. 13 

- на панели Свойств щелкните ЛКМ на поле Стиль. На экране будет 

выведен диалог выбора стиля. Выберите щелчком ЛКМ Металл, цвет 

штриховки - Черный, Шаг - 3 мм, Угол - 45°; 
 

 
Рис. 14 
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- укажите точку внутри области, которую нужно заштриховать. Система 

автоматически определит ближайшие возможные границы, внутри 

которых указана точка, и построит фантомное изображение штриховки 

(рис. 16); 

 

 

 

 
Рис. 15 

 
Рис. 16 
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- если области штриховки заданы правильно, щелчком ЛКМ по кнопке - 

Создать объект на панели Специального управления создайте штриховку 

(рис. 17). 

- Если после указания точки в области штрихования система не производит 

автоматического действия, то это является следствием ошибок при выполнении 

геометрических построений. Наиболее вероятно - разрыв контура детали при 

построении или редактировании. В таких случаях следует отредактировать 

геометрию (проверить замкнутость контура) и выполнить штриховку заново; 

- прервите команду; 

- на Компактной панели кнопка переключения Обозначения,  Ввод текста; 

 

- укажите щелчком ЛКМ точку привязки текста над фронтальным 

разрезом, система перейдет в режим ввода текста: на экране появится рамка 

ввода и изменится состав панели Свойств;  

- на панели Свойств в поле Высота символа введите значение 7 мм;  

- введите текст надписи (рис. 18); 

 
Рис. 17 
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- откройте документ Фронтальный разрез. Направляющая.cdw папка 

Мои модели; > строка Меню - Окно - Мозаика вертикально. Активизируя 

каждое окно, выполните команду - Показать все (рис. 19). Сравните 

полученные изображения. По правилам построения разрезов, если секущая 

плоскость совпадает с осью симметрии детали и разрез находится в 

проекционных связях с другими видами, то такие разрезы на чертеже не 

обозначают. Таким образом, при построении разреза в документе Фрагмент 

обозначение можно не вводить.. В документе Чертеж линия сечения 

необходима для автоматического построении фронтального разреза. 

 
Рис. 18 

 
                                                                                                      Рис. 19 
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Краткие теоретические сведения. 

 

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение данной ча-

сти детали (обычно увеличенное). При этом соответствующее место отмечают 

на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией – окружно-

стью, овалом и т. п. – с обозначением выносного элемента прописной буквой. 

Над изображением элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он 

выполнен. Располагают выносной элемент возможно ближе к соответствующе-

му месту на изображении предмета. 

Для создания выносного элемента необходимо. 

1. Сделать текущим вид. 

2. Нажать кнопку Выносной элемент на инструментальной панели 

Обозначения. 

3. Построить обозначение выносного элемента. Для этого указать цен-

тральную точку 1 контура выносного элемента, затем точку 2 на контуре и точ-

ку, начала полки (рис. 20). После этого система перейдет в режим автоматиче-

ского построения выносного вида. 

 
Рис. 20 

4. На Панели свойств раскрыть список поля Масштаб и указать мас-

штаб увеличения, например 2.5:1. 
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5. Открыть вкладку Надпись вида. Включить опцию Масштаб для ав-

томатического формирования текстовой ссылки на масштаб вида в его заго-

ловке. Указать положение вида на чертеже. 

 

Самостоятельная работа 

 

Откройте трехмерную деталь «Вилка.m3d». Создайте ассоциативные ви-

ды, разрез, местный разрез, выносной элемент детали по образцу рисунка 21. 

 
Рис. 21 
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Практическая работа № 16. 

Оформление чертежа. Вывод чертежа на печать. 
 

Цель работы: повторить технику выполнения чертежей и правила их 

оформления, выполнить графическую работу в соответствии со стандартом 

единой конструкторской документации. 
 

Краткие теоретические сведения. 
 

Для удобства выполнения и изучения технической документации уста-

новлены общие правила по её разработке и оформлению. 

Каждый чертёжный документ выполняется по единым правилам – стан-

дартам. В нашей стране приняты и действуют государственные стандарты Еди-

ной конструкторской документации – ЕСКД. Что же такое стандарт? 

Стандарт ЕСКД – это нормативный документ, устанавливающий единые 

правила выполнения и оформления конструкторских документов для всех от-

раслей промышленности, строительства, транспорта и учебных заведений, 

утверждённый компетентным органом – Государственным комитетом по стан-

дартизации. 

Стандарты установлены не только на конструкторские документы, но и 

на отдельные виды продукции, выпускаемые нашими предприятиями. Государ-

ственные стандарты обязательны для всех предприятий и отдельных лиц. 

Соблюдение государственных стандартов обязательно для всех отраслей 

промышленности, проектных организаций, научных учреждений  и т. д. Во всех 

учебных заведениях, где изучают инженерную графику, учебные чертежи вы-

полняют по изложенным в ГОСТах правилам.  

Каждому стандарту присваивается свой номер с одновременным указани-

ем года его регистрации. 

Стандарты время от времени пересматривают. Это связано с развитием 

техники и совершенствованием инженерной графики.  
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Стандарт имеет буквенное и цифровое обозначение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертежи выполняют на листах определённого размера. Стандартом 

(ГОСТ 2.301-68*) установлены форматы листов, которые обводят тонкой лини-

ей. В общеобразовательных учебных заведениях пользуются форматом, разме-

ры которого 297 x 210 мм. Его обозначают А4. 

Форматы 

Формат – чертёжный лист бумаги определённого размера, на котором 

выполняются чертежи и другие конструкторские документы. 

Формат А4 получается в результате многократного деления формата А0, 

площадь которого приблизительно равна 1м². 

 

Схема образования форматов и образцы форматов 
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Рамка поля чертежа  и основная надпись. 

Каждый чертёж оформляется рамкой, которая ограничивает его поле и 

проводится сверху, снизу и справа на расстоянии 5 мм от кромки листа бумаги, 

а слева – 20 мм. В правом нижнем углу чертежа размещают основную надпись 

(рис. 1) 

Форму, размеры и содержание её устанавливает стандарт (ГОСТ 2.104-

68*). 

 
Рис. 1 

 

Линии чертежа. 

При выполнении чертежей применяют линии различной толщины и 

начертания. Каждая линия имеет своё назначение. Рассмотрите  два изображе-

ния на рис.2. Какой из этих изображений понятнее для чтения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 
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Рассмотрим линии, которые применяются для выполнения чертежей  

Сплошная толстая основная линия (рис. 3). 

Толщина сплошной основной линии (S) выбирается в пределах от 0,5 до 

1,4 мм 

Применяется для изображения видимого контура предмета, оформления 

рамки поля чертежа и граф основной надписи 

Штриховая линия  

Толщина линии от S/3 до S/2. 

Длину штриха выбирают от 2 до 8 мм, расстояние между штрихами от 1 

до 2 мм 

Применяется для изображения линий невидимого контура предмета. 

Сплошная тонкая линия  

Толщина тонкой линии от S/3 до S/2 

Применяется для нанесения выносных и размерных линий, нанесения 

штриховки, проведения полок линий - выносок 

Штрихпунктирная тонкая линия  

Толщина штрихпунктирной линии от S/3 до S/2 

Применяется для осевых и центровых линий 

Сплошная волнистая линия  

Толщина волнистой линии от S/3 до S/2 

Применяется для изображения линий обрыва, разграничения вида и раз-

реза 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 
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Разомкнутая линия  

Толщина разомкнутой линии от S до 1,5S 

Применяется для изображений места секущей плоскости при построении 

сечений и разрезов 

Штрихпунктирная тонкая с двумя точками линия  

Толщина линии от S/3 до S/2 

Применяется для изображения линий сгиба на развёртках 

Сплошная тонкая с изломом линия  

Толщина линии от S/3 до S/2 

Применяется для изображения длинных линий обрыва 

 

На рисунке 4 представлен пример оформления чертежа 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 
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Чертежный шрифт 

Надписи, наносимые на чертежи и другие технические документы, долж-

ны выполняться стандартным шрифтом. Чертежные шрифты для всех отраслей 

промышленности и строительства устанавливает ГОСТ 2.304-81. 

Шрифты бывают двух типов: типа А и типа Б, различающихся по пара-

метрам. Основным параметром шрифта является его размер h - высота пропис-

ных букв в миллиметрах (рис. 5), измеренная по перпендикуляру к основанию 

строки. Следует применять следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 

14; 20; 28; 40; причем шрифт размера 1,8 допускается применять только для ти-

па Б (рис. 6). На чертежах, выполненных карандашом, размер шрифта должен 

быть не менее 3,5. 

 

 

 

 
 

 

                                                                             Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6 
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Масштаб 

Масштаб — это отношение линейных размеров изображения предмета на 

чертеже к его действительным размерам. 

Масштабы подразделяют на три группы: масштабы уменьшения; нату-

ральная величина; масштабы увеличения. Масштабы изображений на чертежах 

нужно выбирать из следующих рядов. 

Обозначение масштаба состоит из буквы М и масштабного соотношения, 

например М2:1, M1:1; M1:2. В случае, если масштаб указывают в предназна-

ченной для этого графе основной надписи чертежа, букву М опускают (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Рис. 7 

Вывод на печать 

Для вывода чертежа на печать необходимо нажать кнопку «Предвари-

тельный просмотр» на панели «Стандартная». В главном окне появится поле 

вывода – несколько листов бумаги определенного размера и ориентации. На 

поле вывода отображается сам документ, его размеры и ориентация. На Панели 

свойств отображается имя активного документа, текущий масштаб изображе-

ния и координаты базовой точки листа документа. По умолчанию документ вы-

водится на печать в масштабе 1:1, здесь менять ничего не нужно. Очень часто 

по изображению на «Поле вывода» и данным в «Строке сообщений», текущий 

160 
 



 

документ не может быть напечатан на одном листе формата А4 в масштабе 1:1, 

– всего требуется 4 страницы. Это результат наличия «мертвых зон» в кон-

струкции печатающего устройства. Нужно вместить его на один лист А4, по-

этому будем определять оптимальный масштаб печати. Выполните команду 

«Сервис» – «Подогнать масштаб». Выставите количество страниц по горизон-

тали равным 1. В окне предварительного просмотра изображение перерисовано 

в соответствии с новым масштабом. Для начала печати нажмите кнопку «Пе-

чать» на «Панели управления».  
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Практическая работа. 

 

Постройте и сохраните трехмерное изобра-

жение детали (рис. 8). В документе «Чертеж» 

оформите и распечатайте его ассоциативные 

виды, сечение в соответствии со стандартом 

единой конструкторской документации. 
 

                                                                                  Рис. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные для формирования изображения 

Наименование  Размеры, мм 

элементов за-
дания 

Параметры 
основы детали  Необязательные параметры 

Входные пара-
метры D L L1 L2 L3 N D1 D2 D3 D4 D5 L4 L5 L6 L7 L8 L9 M 

Данные для от-
ладки 20 35 70 70 30 4 40 15 27 30 5 15 55 55 5 5 16 6 
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Раздел 3. Общие сведения о САПР Компас-Электрик. Настройка си-

стемы. Интерфейс программы Компас-Электрик. 
Практическая работа № 17. 

Компас-Электрик. Настройка и подключение системы Компас-

Электрик. Знакомство с интерфейсом программы. 

 

Цель работы: рассмотреть интерфейс программы, научиться выполнять 

настройки и подключение САПР Компас-Электрик. 

 

Задание 1.  Выполните подключение системы Компас-Электрик 

 

Порядок выполнения работы 

Создание документов проекта в системе КОМПАС-Электрик осуществ-

ляется в Редакторе схем и отчетов. Он выполнен на базе чертежно-графической 

системы КОМПАС-График в виде прикладной библиотеки, которая подключа-

ется к КОМПАС-График его стандартными средствами – с помощью Менедже-

ра библиотек: 

- в Компасе необходимо открыть Менеджер библиотек; 

- в контекстном меню Менеджера библиотек выбрать команду Добавить 

описание - Прикладной библиотеки; 

- указать путь к библиотеке Компас-Электрик (обычно это: С:\Program 

Files\Ascon\Kompas-Electric v 11 Std\KE.rtw);- режим открытия выбрать Панель. 

После того как библиотека Компас-Электрик Standart появится в окне мене-

джера библиотек, её необходимо запустить двойным щелчком левой кнопкой 

мыши по имени библиотеки. Поскольку, на стадии добавления библиотеки был 

выбран вариант открытия Панель, для работы Компас-Электриком, остается 

включить отображение этой панели (рис. 1-3).  

Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши в свободном месте ин-

терфейса Компас-График и из списка доступных панелей выбрать Компас-

Электрик Standart. 
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Рис. 3 – Подключение панели Компас-Электрик Standart 

 

 В результате на ряду с остальными панелями Компас-график, 

должна появится панель Компас-Электрик (Рис.4): 

 

 
Рис. 4 – Панель Компас-Электрик 

 

Задание 2.  Подключите панель  инструментов для работы с базой дан-

ных. 

Порядок выполнения работы 

 

Для дальнейшего удобства работы понадобится также подключить к 

Компас-Графику и инструменты для работы с базой данных: Менеджер Биб-

лиотеки УГО (МБ УГО) и Менеджер Баз Данных Комплектующих (МБ ДК). Их 

можно подключить как утилиты в текстовое меню Сервис. Для этого нужно 

зайти в текстовое меню Сервис – Настройки подключения, выбрать раздел ути-

литы и нажать кнопку “Новый”. После этого ввести имя первого менеджера – 

МБ УГО и в строке Команда указать путь к МБ УГО (С:\Program 

Files\Ascon\Kompas-Electric v 11 Std\BUGO_Mng.exe), затем эту же процедуру 
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повторить для МБ ДК (путь - С:\Program Files\Ascon\Kompas-Electric v 11 

Std\BDK_Mng.exe) (Рис.5). 

 

 
 

Рис. 5 – Подключение инструментов для работы с базой данных 

 

В результате МБ УГО и МБ ДК будут доступны для вызова из текстового 

меню Сервис (Рис.6): 

 
 

Рис. 6 – МБУГО и МБДК в текстовом меню сервис 
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Задание 3. Выполните настройку параметров Компас-График 

 

Порядок выполнения работы 

 

Создание документов проекта в системе КОМПАС-Электрик осуществ-

ляется в Редакторе схем и отчетов, выполненном на базе чертежно-графической 

системы КОМПАС-График в виде прикладной библиотеки, следовательно, вы-

бор оформления документов и настройки параметров для черчения, произво-

дятся точно так же как и в самом Компас-Графике. 

Таким образом, еще до начала работы с Компас-Электриком, можно вы-

брать необходимый стиль оформления документов и произвести настройки для 

черчения.  

Замечание: рекомендуется в параметрах Компас-График включить по 

умолчанию глобальную привязку “По сетке”. 

Замечание: все настройки описанные в разделе “2.Настройки системы” 

проделываются один раз. При выходе из системы Компас-График эти настрой-

ки должны запомниться и при последующих запусках Компас-График должен 

загружаться в таком виде. 

В случае некорректного завершения работы Компас-График настройки 

могут сбросится, чтобы защитить себя от подобных ситуаций, рекомендуется 

после выполнения данных настроек сохранить в Компас-График сохранить 

профиль пользователя (Сервис – Профили – Сохранить как…). Тогда в случае 

сброса настроек для их восстановления, достаточно будет лишь подгрузить со-

храненный профиль. 

 

Задание 4.  Знакомство с интерфейсом Компас-Электрик 

 

Вся работа по созданию проектов Компас-Электрик, редактированию их 

содержимого осуществляется при помощи команд панели инструментов Ком-

пас-Электрик (Рис.7):  
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Рис. 7 – Команды панели инструментов Компас-Электрик 

 

Менеджер проектов – осуществляет управление проектами и его доку-

ментами. С менеджера проектов начинается и ведется вся работа над проектом. 

(Менеджер проектов осуществляет сбор и упаковку всех документов проекта в 

один файл при сохранении и закрытии проекта, а при открытии проекта разво-

рачивает эти документы в дереве проекта. Одновременно в Менеджере проек-

тов можно открывать несколько проектов.) 

Мастера сохранения УГО – команды запускающие процедуру добавления 

новых УГО в базу данных. Таких мастеров 3: 

УГО Э3 – запускает процедуру добавления нового УГО для схем принци-

пиальных в базу данных. 

УГО МКС – запускает процедуру добавления нового УГО для схем мон-

тажно-коммутационных в базу данных. 

Изображения аппарата – запускает процедуру добавления нового УГО 

для схем расположения в базу данных. 

Команды отмены и повтора последних действий – соответственно отме-

няют последние совершенные действия и повторяют последние отмененные 

действия. 

Команды вставки спец. символов – служат для быстрого доступа к часто 

используемым УГО (например, заземление, соединение с корпусом, линия об-

рыва, клемма и т.д.). 

168 
 



 

Точка связи – команда, устанавливающая точку электрической связи в 

месте пересечения проводников. 

Линии электрической связи – команды, с помощью которых производит-

ся соединение элементов в схеме проводниками. 

УГО – команда для выбора и вставки УГО из базы данных на схему 

принципиальную. Запись СП – команда для создания объекта спецификации. 

Расставить УГО МКС – команда, для автоматической расстановки УГО 

на схемах монтажно-коммутационных. 

Вставить серию УГО – команда, для ручной расстановки УГО на схемах 

монтажно-коммутационных и схемах расположения. 

Расставить клеммы – команда, для отображения на принципиальной схе-

ме клемм клеммников, созданных системой автоматически. 

Команды создания и удаления маркировки – команды для создания мар-

кировки на группу проводников и очистки маркировки у группы проводников 

соответственно. 

Упорядочить БЦО на Э3 – команда упорядочивает буквенно-цифровые 

обозначения (БЦО) электроаппаратов на принципиальной схеме, в соответ-

ствии с ГОСТ. 

Параметры системы – общие настройки системы Компас-Электрик и 

настройки для разных типов документов, создаваемых в системе. 

Выбор базы данных – с помощью этой команды можно поменять исполь-

зуемую базу данных. 

Вопросы для контроля 

1. Расскажите об основных этапах подключение системы Компас-Электрик. 

2. Назовите основные инструменты панели «Компас-Электрик». 

3. Как подключается панель  инструментов для работы с базой данных? 

4. Каким образом выполняется  настройка параметров Компас-График? 

5. Расскажите об  интерфейсе Компас-Электрик. 

6. Каким образом подключить панель  инструментов для работы с базой дан-

ных? 
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Практическая работа №18. 

Работа в менеджере проектов 

Цель работы: изучить интерфейс менеджера проектов, рассмотреть ал-

горитм создания проектов, изучить технологию построения линий электриче-

ской связи. 

Краткие теоретические сведения 

 

Вся работа с проектом ведется в Менеджере проектов. Менеджер проек-

тов осуществляет управление проектами и всеми его документами. С помощью 

менеджера проектов создаются новые проекты, внутри проектов создаются но-

вые документы или редактируются уже существующие.  

Кроме этого Менеджер проектов невидимо для пользователя осуществля-

ет сбор и упаковку всех документов проекта в один файл при сохранении и за-

крытии проекта, а при открытии проекта разворачивает эти документы в дереве 

проекта. Одновременно в Менеджере проектов (рис. 1) можно открывать не-

сколько проектов. 

Интерфейс менеджера проектов 

Окно менеджера проектов условно делится на 3 основные части: 

- Дерево проектов; 

- Панель инструментов; 

- Информационная часть. 

Также в окне менеджера проектов находятся кнопка минимизации мене-

джера проектов и кнопка запуска справочной системы. 

Кнопка минимизации позволяет скрыть занимающую много места ин-

формационную часть менеджера проектов. (повторное нажатие на эту кнопку 

снова раскроет информационную часть). Во время работы над проектом мене-

джер постоянно открыт, поэтому часто оказывается, что и в минимизированном 

состоянии он занимает слишком много места на экране, тогда менеджер проек-

тов можно свернуть на панель задач, с помощью стандартных кнопок управле-

ния окном. 
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Рис. 1 – Интерфейс менеджера проектов 

 

Кнопка “Справка” вызывает запуск справочной системы Редактора схем и 

отчетов. Эта система работает аналогично справочной системе Компас-График. 

 

Задание 1.  Создать новый  проект. 
 

Порядок выполнения работы 
 

На примере учебного проекта рассмотрим создание нового проекта и по-

лучения комплекта документов на этот проект. 

Для создания нового проекта нужно нажать кнопку “Создать проект” на 

панели инструментов Менеджера проектов. После чего система предложит вве-

сти имя проекта, введем имя “Учебный” (рис. 2): 

 
Рис. 2 – Ввод имени проекта 
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Сразу после создания проекта в дереве проектов должен появиться проект 

с именем Учебный, внутри которого автоматически формируются 2 уровня: до-

кументы и комплектующие. В которых будут отображаться перечень докумен-

тов проекта и перечень комплектующих изделий, используемых в проекте 

 

Задание 2. Ввести исходные данные проекта 
 

Порядок выполнения работы 
 

Работу над проектом можно начинать с заполнения свойств проекта и 

ввода исходных данных.  

Для заполнения свойств проекта, необходимо выделить заголовок проек-

та в дереве проекта и нажать кнопку Свойства проекта на панели инструментов 

(рис. 3). 

 
Рис. 3 – Заполнение свойств проекта 

 

В свойствах проекта заполняются данные, общие для всего проекта. 

Исходные данные проекта, определяют состав комплектующих проекти-

руемого изделия. Добавление исходных данных осуществляется на уровне ком-

плектующих. Первой добавляемой комплектующей является оболочка. Для ее 

добавления необходимо выделить уровень Комплектующие и нажать кнопку 

Добавить оболочку. Для оболочки можно ввести ее имя, выбрать тип из БД, ес-
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ли она относится к стандартным изделиям, ввести обозначение и наименование 

документа, если оболочка является оригинальным изделием. Минимальной и 

достаточной информацией для оболочки является ее имя. Для нашей оболочки 

введем имя Шкаф (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Добавление оболочки 

 

 На уровень оболочки может быть добавлена поверхность. Поверх-

ность – это несущая конструкция, на которую добавляются электроаппараты. 

По аналогии с оболочкой для поверхности могут быть определены соответ-

ствующие свойства. Как минимум необходимо ввести имя. Для нашей поверх-

ности – Панель (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Добавление поверхности 
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На уровне поверхности добавляются аппараты, которые предполагается 

на ней устанавливать. Выбор аппаратов осуществляется из базы данных ком-

плектующих. Для этого необходимо, находясь на уровне поверхности, нажать 

кнопку Добавить аппарат. Далее в окне выбора типа изделия необходимо рас-

крыть нужный каталог и выбрать требуемый тип электроаппарата. В нашем 

случае откроем раздел Example Project и выберем Выключатели автоматические 

АП50Б. В правой части окна показываются различные варианты этих выключа-

телей, отличающиеся параметрами (рис. 6). Выберем АП50Б-3МТУ3.1; 2,5х10 

2П. 

 
Рис. 6– Добавление электроаппарата на поверхность 

 

После выбора типа изделия система предлагает ввести его позиционное 

обозначение. Буквенная часть этого обозначения автоматически подставляется 

из базы данных. Необходимо задать порядковый номер аппарата в проекте. За-

пишем 1. Если выделить уровень Аппарата, то доступны будут следующие за-

кладки: спецификация, заметки, сопутствующие аппараты и детали, обозначе-

ние прибора и надписи. В этих закладках можно просмотреть и изменить тип 

прибора из базы данных, внести какие-либо заметки, добавить в проект сопут-

ствующие аппараты и детали, указать обозначение прибора и ввести надписи на 

лицевой и задней стороне (рис. 7). 
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Рис. 7 – Позиционное обозначение аппарата 

 

Таким образом осуществляется ввод исходных проекта. При этом количе-

ство оболочек в проекте не ограничено, количество поверхностей в оболочке не 

ограничено и количество электроаппаратов на поверхности также не ограниче-

но. По ходу работы любой электроаппарат может быть перемещен с поверхно-

сти на поверхность как в пределах одной оболочки так и между оболочками. 

Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой по аппарату в дереве проекта и вы-

звать команду Переместить. 

 

Задание 3. Разработать схему электрическую принципиальную 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Создать  документ схемы электрической принципиальной 

Работу над проектом можно начинать не только с ввода исходных дан-

ных, но и с создания документов проекта. Причем не имеет значения с какого 

именно документа будет начинаться работа, но наиболее оптимальным вариан-

том  является создание схемы электрической принципиальной. В этом случае 
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достигается наибольший уровень автоматизации при выпуске последующих 

документов проекта. 

Создадим схему электрическую принципиальную. Для этого необходимо 

выделить раздел Документы и нажать на панели инструментов команду “Со-

здать документ”. В результате откроется окно выбора типа нового документа, в 

котором перечислены все типы документов, доступные для создания в системе 

Компас-Электрик. Выберем в нем схему электрическую принципиальную и 

нажмем ОК (рис. 1). 

 
Рис. 1– Создание нового документа 

 

Общие данные, которые были заполнены в свойствах проекта, автомати-

чески попадают в основную надпись схемы электрической принципиальной. 

Замечание: выполненная последовательность действий для создания но-

вого документа является типовой, поэтому будет применяться для создания 

большинства типов новых документов. 

По умолчанию, формат и стиль оформления чертежа устанавливается тот 

же, что установлен для новый чертежей Компас-График. При необходимости 

изменение формата и стиля оформления производится также как в Компас-

График.  

Установим для нашей схемы формат А3, горизонтальная ориентация, 

стиль оформления – Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006. 
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2. Вставить УГО электроаппаратов на схему электрическую принципи-

альную 

Если исходные данные введены, то для любого из электроаппаратов де-

рева проекта можно вставить его УГО на чертеж принципиальной схемы. Для 

этого необходимо зайти в свойства  электроаппарата - сделайте двойной щел-

чок левой кнопкой мыши на электроаппарате SF1. В левой части окна свойств 

аппарата находятся 3 раздела (Принципиальная схема, Монтажный вид, Общий 

вид), отвечающие за УГО данного электроаппарата на соответствующих схе-

мах. Если УГО представлено несколькими составными частями или видами, то 

внутри каждого из разделов можно увидеть список составных частей или видов 

этого электроаппарата. Выделим в разделе Принципиальная схема 3 ЗК авто-

мат. выкл.  В правой части окна появится УГО этой составной части. Сразу же 

можно выбрать нужный угол поворота элемента при вставке. Установим угол 

270º и нажмем кнопку Вставить (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Вставка УГО электроаппарата на принципиальную схему 

 

При установке элемента на принципиальной схеме используйте привязку 

По сетке, чтобы привязать точку вставки элемента к узлу координатной сетки. 

Сразу после вставки УГО на принципиальную схему в диалоге свойств 

аппарата появляются закладки: зажим, технические характеристики, перекрест-
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ная ссылка. В этих закладках можно настроить видимость номеров зажимов и 

адресных ссылок, ввести значения технических характеристик и настроить их 

видимость в схеме и настроить видимость перекрестных ссылок. 

Если необходимо переместить или повернуть элемент уже после вставки 

его в принципиальную схему, для этого можно использовать горячие черные 

точки, появляющиеся при выделении элемента (также как в Компас-График).  

Если ввод исходных данных не производился, либо их оказалось не до-

статочно, в любой момент перечень комплектующих можно дополнить, либо 

воспользоваться вторым способом вставки УГО. При втором способе вставки 

сначала вставляется УГО на принципиальную схему, а потом определяется тип 

изделия из базы данных и выбирается его местоположение в проекте (оболочка, 

поверхность). Для выбора УГО из базы данных необходимо нажать кнопку 

УГО на панели Компас-Электрик. В левой части окна выбора УГО расположе-

ны разделы, в правой – УГО, содержащиеся в этих разделах. Выберем раздел 

Example Project, УГО – 3ф электротепловое реле, угол поворота 270º и вставим 

УГО на принципиальную схему (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Выбор УГО из базы данных 
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После установки УГО на принципиальную схему система попросит вве-

сти позиционное обозначение электроаппарата. В данном случае буквенная 

часть БЦО не подставляется из базы данных, так как пока не выбран тип изде-

лия из базы данных. Чтобы его выбрать, нужно перейти в закладку Специфика-

ция и нажать кнопку Изменить (рис. 4).  

 
Рис. 4 – Назначение типа аппарата из базы данных 

  

В результате откроется окно выбора типа изделия (рис. 6), в котором вы-

берем Электротепловое токовое реле РТТ5-16. В завершении система предло-

жит заменить позиционное обозначение на то, что заложено в базе данных. 

Добавим в наш проект оболочку Цех (рис. 5), а в ней поверхности Стойка 

1 и Стойка 2 и установим на первую стойку Двигатель  (АИР71, АИС80, 

АИРМ63, АИРМ63 из раздела Example Project). 

179 
 



 

 
Рис. 5 – Учебный проект 

 

3. Построить линий электрической связи 
 
Построение линий электрической связи осуществляется с помощью ко-

манды Линия электрической связи на панели Компас-Электрик. При нахожде-

нии курсора в непосредственной близости от УГО, на УГО подсвечиваются 

точки подключения. Если линия связи проходит через УГО, то она автоматиче-

ски разрывается в точках подключения. 

Соединим элементы между собой линиями электрической связи (рис. 6): 

 
Рис. 6 – Соединение элементов линиями электрической связи 

 

180 
 



 

4. Скопировать объекты схем 

 

В редакторе схем и отчетов есть возможность копирования объектов и 

отдельных участков схемы. Копирование может осуществляться между проек-

тами, между документами и в пределах одного листа. Выделим всю схему це-

ликом и пользуясь обычным функционалом копирования Компас-График ско-

пируем её и вставим рядом (рис. 7). 

 
Рис. 7 – Результат копирования 

 

В результате копирования в дереве проекта комплектующие также копи-

руются, но без привязки к месту установки. Перенесем появившиеся элементы 

на свои поверхности (Двигатель М2 на вторую стойку цеха, остальные на па-

нель шкафа).  

 

5. Построить электрические шины 

 

Электрические шины строятся с помощью команды Электрическая шина  

по аналогии с линиями электрической связи за исключением того, что их нельзя 

подключить к выводу аппарата (рис. 8). 
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Рис. 8 – Построение электрических шин 

 

6. Установить специальные символы 
 

Спец. символы (например, символ заземления, соединения с корпусом, 

клемма, линия обрыва и т.д.) могут быть вставлены в конечной точке линии 

связи. Вставим в нашу схему символ заземления (рис. 9). 

 
Рис. 9 – Вставка символа заземления 

 

Замечание: Символ заземления, вставленный на разные, графически не 

связанные линии связи объединяет их в один потенциальный узел. 

 

7. Назначить свойства соединителей. 
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Для соединителей в схеме можно назначить следующие свойства: марки-

ровка провода и функция потенциального узла, имя электрической шины, но-

мер линии в группе. Все свойства соединителей определяются в диалоге 

свойств, который вызывается двойным щелчком мыши на соединителе в схеме.  

Для обычной линии связи можно ввести маркировку провода и выбрать 

из списка функциональную цепь, к которой относится данный потенциальный 

узел. Список функциональных цепей настраивается для проекта в диалоге 

настроек проекта (рис. 10).  

 
Рис. 10 – Функциональные цепи 

 

В этом диалоге можно создать новые функциональные цепи с помощью 

команды Добавить, и назначить для них из базы данных тип клеммы и тип про-

вода. Для нашего проекта  создадим следующие функциональные цепи: 

- «Силовая цепь» - тип клеммы: «Клемма КБ10 ТУ16-536.151-80Е»; тип 

провода: «Провод ПВ3 1,5 450, чёрный ГОСТ6323-79»; 

- «Цепь заземления» - тип клеммы: «Клемма КБ10 ТУ16-536.151-80Е»; 

тип провода: «Провод ПВ3 1,0 450, зелено-желтый ГОСТ6323-79»; 

В случае когда нужно задать свойства сразу группе проводников, 

имеющую общую часть в обозначении (например, L1, L2, L3 и т.д.) и/или 

общую функциональную цепь, для ускорения процесса рекомендуется 
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пользоваться командой автоматической маркировки. Для этого предварительно 

необходимо выделить группу проводников и нажать команду Автоматическая 

маркировка (рис. 11) 

 

 
Рис. 11 – Автоматическая расстановка маркировки 

 

В основное поле маркировки, в левую часть записывается общая часть 

обозначения для проводников, в правую часть – номер проводника, с которого 

будет начинаться маркировка. Внизу можно выбрать функциональную цепь. 

Для электрической шины кроме маркировки и функциональной цепи 

может быть введено её имя.  

Для линии электрической связи, которая входит в группу, кроме 

маркировки и функциональной цепи может быть определен ее номер в группе. 

Линии электрической связи, которым присвоен одинаковый номер линии в 

группе объединяются в один потенциальный узел (рис. 12). 
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Рис. 12 – Схема электрическая принципиальная учебного проекта 

 

Промаркируем проводники и шины в соответствии с образцом. 

Проводники РЕ относятся к цепи заземления, остальные – к силовой цепи. 

 

Практическая работа № 19. 

Выпуск документов проекта, настройка и создание перечня элемен-

тов, создание таблиц подключений и соединений, создание спецификации, 

формирование клеммника, создание таблицы надписей. 

 

Цель работы: познакомиться с методикой создания документа проекта, 

его настройкой, созданием перечня элементов, созданием таблиц подключений 

и соединений, созданием спецификации, формированием  клеммника, создани-

ем таблицы надписей. 

              

Задание 1. Настроить и создать перечень элементов. 
 

Порядок выполнения работы. 

При наличии в проекте исходных данных перечень элементов может со-

здаваться и без наличия принципиальной схемы. Перечень элементов может 
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быть создан как на весь проект, так и на отдельную схему по типовой последо-

вательности создания документа.  

Перед формированием перечня элементов можно определить его форму и 

параметры в диалоге параметров системы (рис. 1): 

 
Рис. 1 – Настройка перечня элементов 

 

Создадим перечень элементов на весь проект со следующими 

параметрами: суммировать одинаковые элементы и отсортировывать аппараты 

по месту установки в оболочке и поверхности (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Перечень элементов на весь проект 

 
186 

 



 

Перечень формируется в автоматическом режиме с учетом указанных 

параметров. 

Замечание: в проекте может быть несколько перечней элементов, каждый 

из которых может иметь свою форму. 

Ведомость покупных изделий настраивается и формируется по аналогии с 

перечнем элементов. В ведомость попадают только те изделия, которые в базе 

данных имеют признак покупного изделия. 

 

Задание 2. Создать сводную таблицу соединений 
 

Порядок выполнения работы 
 

По ходу работы над документами в проекте ведется сводная таблица со-

единений. Просмотреть ее можно выделив в дереве проекта заголовок проекта 

и вызвав команду Таблица соединений на панели Компас-Электрик. 

Таблица отображает все соединения имеющиеся в проекте между аппара-

тами. В таблице можно просмотреть внутренние связи (связи в пределах по-

верхностей), внешние подключения к поверхностям, внешние связи между по-

верхностями и все потенциальные узлы проекта. Все перечисленные связи 

можно просмотреть и для конкретных поверхностей (рис. 3).  

 

  
Рис. 3 – Сводная таблица соединений 
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Здесь можно посмотреть маркировку проводника и тип провода. При 

необходимости для любого проводника тип провода можно заменить любой 

другой из базы данных. Также в этой таблице для любого провода можно вве-

сти значение длины в метрах. 

Изменения производимые в сводной таблице соединений отображаются в 

документе Таблица соединений. Таблица соединений отображает связи между 

аппаратами в пределах одной поверхности. 

Таблица соединений создается по типовой последовательности создания 

документа. Создадим таблицу соединений на весь проект. Аналогично перечню 

элементов и ведомости покупных изделий в диалоге параметров системы мож-

но выбрать оформление таблицы соединений. 

Таблица подключений отображает внешние подключения к данной по-

верхности. Таблица подключений создается по типовой последовательности со-

здания документа. Создадим таблицу подключений на весь проект. 

Таблица общая отображает внешние связи между поверхностями одной 

или разных оболочек. Таблица общая создается по типовой последовательности 

создания документа. Создадим таблицу общую на весь проект. 

 

Задание 3. Создать схему соединений 
 

Порядок выполнения работы 
 

Вместо таблиц соединений, подключений и общей в проекте можно фор-

мировать схемы соответствующего типа.  

Схемы соединений создаются адресным способом, поэтому перед ее 

формированием в настройках документа необходимо включить видимость тек-

стового поля Адресная ссылка (рис. 4). 
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Рис. 4 – Включение видимости текстового поля Адресная ссылка 

 

Схема соединений создается по типовой последовательности создания 

документа. Для расстановки УГО в поле чертежа используется команда Вста-

вить серию УГО на панели Компас-Электрик.  После вызова команды предла-

гается выбрать поверхность, для которой будет формироваться схема соедине-

ний (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Вставка серии УГО 
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Далее последовательно выбираются аппараты из перечня аппаратов по-

верхности и вставляются на схему электрическую соединений. Монтажный вид 

аппарата подгружается из базы данных. После вставки УГО в схему возле за-

жимов указываются обозначение и номер зажима аппарата, с которым он имеет 

соединение. Здесь же в скобках указывается маркировка провода. При необхо-

димости у каждого УГО можно включить отображение обозначение прибора и 

монтажную единицу, к которой относится аппарат. 

Любые изменения производимые в сводной таблице соединений, свой-

ствах клеммника и т.д. сразу отображаются и в схеме соединений.  

Замечание: чтобы создать схему соединений в автоматическом режиме, 

необходимо предварительно создать схему расположения. 

 

Задание 4. Создать схему расположения 
 

Порядок выполнения работы 
  

На схеме расположения расставляются аппараты конкретной поверхно-

сти. Создадим лист схемы расположения для поверхности Панель Шкафа по 

типовой последовательности документа. 

Для листа схемы расположения как и для любой схемы проекта можно 

определить масштаб. Создадим в нашей схеме вид с масштабом 1:2,5. 

В первую очередь необходимо начертить общий вид поверхности. При 

этом ограничений на геометрию и конструкцию поверхности не существует. 

Пусть это будет лист металла с размерами 500мм на 400мм. 

Сразу же можно создать для поверхности вид слева. 

Обязательно нужно указать зону допустимой установки электроаппара-

тов. Количество таких зон на поверхности не ограничено. Зона допустимой 

остановки должна замкнутой и должна быть нарисована командой Ломаная из 

набора инструментов Компас-График Геометрия. Рекомендуется для зоны до-

пустимой установки выбрать стиль линии, отличный от Основной. Например, 

Штриховая (рис. 6). 
190 

 



 

 
Рис. 6 – Подготовка схемы электрической расположения 

 

После этого необходимо указать, где какой проекционный вид находится 

и какой поверхности он принадлежит. Это осуществляется в диалоге свойств 

поверхности. Здесь выбирается имя проекционного вида и указывается на чер-

теже зона допустимой установки, относящаяся к этому виду (рис. 7). 

 

 
Рис. 7 – Указание проекционных видов и зон 
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Теперь можно приступать к расстановке аппаратов на поверхности. Для 

этого целесообразно использовать команду Вставить серию УГО (рис. 8). 

После вызова команды предлагается выбрать поверхность, для которой 

будет формироваться схема расположения. В нашем случае это Панель Шкафа.  

 
Рис. 8 – Вставка серии УГО 

 

Далее последовательно выбираются аппараты и располагаются на черте-

же. Проекционный вид аппарата подгружается из базы данных и при подведе-

нии аппарата в область зоны допустимой установки, эта зона подсвечивается 

как на поверхности так и на самом аппарате. При попытке поместить аппарат в 

зону вида слева, его проекционный вид автоматически подменяется. Таким об-

разом выполняется расположение аппаратов на поверхности.  

Для вставки незначительного количества аппаратов можно использовать 

соответствующую команду из менеджера проектов. Для её вызова нужно щелк-

нуть правой кнопкой мыши на обозначении аппарата в дереве проекта и нажать 

команду Вставить вид аппарата.  

Здесь же можно создать объекты спецификации. Для этого необходимо 

выделить вид аппарата и нажать команду Запись СП на панели Компас-

Электрик. Появится окно, в котором будет отображены данные об аппарате, ко-
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торые будут записаны в спецификацию. После этого система предложит про-

ставить обозначение позиции на чертеже (рис. 9). Если нажать кнопку Да, то 

запустится стандартная команда Компас-График – Обозначение позиций, оста-

ется только установить эту позицию на чертеже.  

 
Рис. 9 – Схема электрическая расположения 

 

 После того, как все элементы на схеме расположения расставлены, 

зоны проекционных видов можно, сняв галочку Видимость зоны, в диалоге 

свойств поверхности (рис. 7). 

 

Задание 5. Создать спецификацию. 
 

Порядок выполнения работы 
 

  

По схеме расположения можно создать спецификацию. Документ специ-

фикации создается по типовой последовательности создания документа. При 

создании спецификации нужно выбрать ту схему расположения, на которую 
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она создается, а также выбрать документы, которые должны быть включены в 

спецификацию, в раздел Документация. 

Замечание: изменение позиций в спецификации приводит к изменению 

позиций в чертеже и наоборот. 

По схеме расположения автоматически может быть создана разметка по-

верхности под установку аппаратов.  

Чертеж разметки поверхности создается по типовой последовательности 

создания документа, с условием, что в момент создания должна быть создана и 

открыта схема расположения, на которую будет создаваться разметка поверх-

ности. 

При формировании чертежа разметки предполагается указать геометрию, 

относящуюся к главному виду поверхности. Чертеж разметки создается в мас-

штабе 1:1, при необходимости его можно изменить. 
 

Задание 6. Формирование клеммника. 
 

Порядок выполнения работы 
 

Клеммники в проекте формируются автоматически после распределения 

аппаратов по поверхностям по следующему алгоритму: если два аппарата свя-

заны между собой и установлены на разных поверхностях, то между ними фор-

мируется клеммник. Наличие реальной клеммы определяется свойством нали-

чия клеммника на поверхности, которое устанавливается в диалоге свойств по-

верхности в закладке Внешние связи (рис. 10):  

194 
 



 

 
Рис. 10 – Свойство наличия клеммника на поверхности 

В нашем проекте необходимо клеммник только на поверхности Панель 

Шкафа.  

Работа над клеммником введется в диалоге его свойств.  

В закладке БЦО можно изменить позиционное обозначение клеммника.  

В закладке Состав можно просмотреть и откорректировать состав клемм-

ника. Это осуществляется в таблице (рис. 11): 

 
Рис. 11 – Состав клеммника 

 

В столбце Адрес входа отображается аппарат, который подключается к 

клеммнику с левой стороны или сверху (при необходимости адрес входа можно 

изменить). 

В столбце Перемычка указывается признак наличия между клеммами пе-

ремычки. 
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В столбце Тип перемычки при наличии перемычки между клеммами ука-

зывается ее тип. В качестве типа перемычки может выступать провод или де-

таль. Выбор типа перемычки осуществляется из базы данных.  

В столбце Номер клеммы в клеммнике указывается соответственно номер 

клеммы. При необходимости номер клеммы можно поменять. 

В столбце Тип клеммы отображается тип клеммы, он назначается автома-

тически в соответствии с настройками функциональных цепей и в любой может 

быть изменен. 

В столбце Маркировка указывается маркировка подключаемого к клемме 

провода. Она может быть в любой момент изменена. Причем такое изменение 

автоматически отслеживается во всех документах проекта. 

В столбце Цепь может быть записан любой комментарий.  

В столбце Функциональная цепь отображается функция цепи, к которой 

относится данная клемма. Функцию цепи можно изменять. 

В столбце Адрес выхода отображается аппарат, который подключается к 

клеммнику слева или снизу. При необходимости адрес выхода можно изменить.  

При необходимости некоторые свойства клеммника можно переопреде-

лить с закладке Настройки (рис. 12):  

 
Рис. 12 – Настройка свойств клеммника 
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Подключение внешних цепей может подключаться по смешанному прин-

ципу, только слева или только справа. Это влияет на распределение адресов 

входа и выхода клеммника.  

При необходимости можно изменять Начальное значение номера зажима.  

Можно изменить максимальное количество подключений на одну сторо-

ну клеммы. В этом случае при превышении этого количества осуществляется 

автоматическое дублирование клеммы и установка перемычки. 

Есть возможность ограничивать количество клемм в клеммнике. При 

превышении заданного количества клемм происходит формирование дополни-

тельного клеммника. 

При необходимости клеммы можно перемещать между разными клем-

мниками. 

Сформированный таким образом клеммник можно расположить на схеме 

соединений в виде таблицы. Для этого служит закладка Графика. Здесь можно 

изменить набор столбцов таблицы клеммника, оставив только необходимые и 

разбить на несколько частей (рис. 13).  

 
Рис. 13 – Настройка таблицы клеммника 

 

Клеммник можно вставить как в текущий лист документа с помощью ко-

манды Вставить, так и в любой другой лист другого документа с помощью ко-

манды Вставить в… Вставим клеммник на схему соединений (рис. 14):  
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Рис. 14 – Вставка таблицы клеммника на схему соединений 

 

Также клеммник можно расположить и на схеме расположений. Для этого 

служит закладка Общий вид (рис. 15). 

 
Рис. 15 – Вставка клеммника на схему расположения 

 

Если в закладе Спецификация не выбран тип клеммника из базы данных, 

тогда клеммник можно вставить на схему расположений условно в виде габа-

ритного прямоугольника. Для этого установить флаг Контур вид, выбрать про-

екционный вид, на который будет производится вставка, ввести габариты 

клеммника по оси X и Y и нажать кнопку Вставить, чтобы вставить клеммник в 

текущий документ или Вставить в…, чтобы вставить клеммник в любой другой 

документ проекта. Вставим клеммник на схему расположений (рис. 16): 
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Рис. 16 – Установка клеммника на схему расположений 

Для расстановки клемм клеммника на схеме принципиальной использует-

ся команда Расставить клеммы… на панели Компас-Электрик. 

 

Задание 7. Создать таблицу надписей 
 

Порядок выполнения работы 

 

Таблица надписей формируется по аналогии с перечнем элементов и 

остальными таблично-текстовыми документами. В таблице надписей для каж-

дого аппарата отображаются данные, введенные в поле Обозначение прибора в 

диалоге свойств аппарата. 

 

Задание 8. Создать технологическую карту раскладки проводов 
 

Порядок выполнения работы 

 

В технологической карте раскладки проводов (ТКРП) содержится описа-

ние связей между аппаратами и клеммниками.  
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Различаются две группы связей: клеммник-аппарат и аппарат-аппарат.  

 ТКРП создается автоматически на основании таблицы, в которой сфор-

мированы данные о соединениях выбранной поверхности. 

Чтобы сформировать ТКРП для поверхности, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Открыть первый лист схемы электрической соединений (Э4) для по-

верхности, на которую нужно сформировать ТКРП. 

Замечание: для всех аппаратов, расположенных на листах схемы, обяза-

тельно должны быть указаны обозначения приборов и потенциальные узлы 

должны быть промаркированы.  

2) В разделе Комплектующие дерева проекта нужно установить курсор на 

выбранной поверхности, щелкнуть правой кнопкой мыши и вызвать команду 

Последовательность соединений.  

3) На экране появится диалог Изменение последовательности соедине-

ний, в котором можно просмотреть и отредактировать все соединения аппара-

тов поверхности.  

4) Необходимо сформируйте в диалоге перечень соединений для форми-

рования ТКРП и закрыть диалог.  

5) Сформировать Технологическую карту раскладки проводов по типовой 

последовательности создания документа. 

В результате на экране появится автоматически сформированная ТКРП. 

При необходимости в проект можно включать дополнительные чертежи, 

спецификации или 3D-модели, выполненные средствами Компас-График и 

Компас-ЗD. Для этого необходимо закрыть все документы проекта, открыть в 

компасе необходимый файл, создать в менеджере проектов документ Прочие 

листы и вызвать команду Создать лист на панели инструментов Менеджера 

проектов. 

Все документы проекта и данные о комплектующих хранятся в одном 

файле проекта Компас-Электрик. При необходимости из проекта можно экс-
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портировать документы в формат чертежей и спецификаций Компас-График и 

данные о комплектующих в формат .xml.  

Для экспорта документов проекта нужно закрыть все документы проекта, 

выделить документ в дереве проекта, или выделить заголовок проекта для экс-

порта всех документов проекта, нажать кнопку Экспорт документа(ов) на пане-

ли инструментов Компас-Электрик и указать папку, в которую необходимо 

экспортировать документы.  

Для экспорта данных проекта необходимо выделить заголовок проекта в 

дереве проекта, вызвать команду Экспорт документа или данных проекта – 

Экспорт данных и указать папку, в которую необходимо экспортировать дан-

ные. 
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Практическая работа №20. 

Работа с базой данных, добавление в БД нового аппарата 
 

Цель работы: познакомиться с базой данных УГО и комплектующих, 

рассмотреть пример создания заготовки УГО для принципиальной схемы. 

 

Краткие теоретические сведения. 
 

Редактор схем и отчетов берет необходимые данные из базы данных. База 

данных разбита на 2 части:  

- библиотека УГО аппаратов; 

- база данных комплектующих, в которой находится текстовое описание 

аппаратов. 

При этом одно и то же УГО аппарата может соответствовать одновре-

менно нескольким текстовым описаниям аппаратов. 

Для удобства просмотра и редактирования графической и текстовой со-

ставляющих базы существуют менеджера: 

 - Менеджер Библиотеки Условно-Графических Обозначений (МБУГО) – 

отвечает за работу с графической частью базы данных. 

- Менеджер Базы Данных Комплектующих (МБДК) – отвечает за работу с 

текстовой частью базы данных, а также за связь текстовой части с графической. 

 

Задание 1. Запустить и рассмотреть  команды панели инструментов 

МБУГО 

Порядок выполнения работы 

 

Запуск МБУГО будем производить из текстового меню Сервис – МБУГО. 

После прохождения авторизации пользователя должно появиться окно 

МБУГО (рис. 1): 
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Рис. 1 – Окно МБУГО 

 

С помощью команд панели инструментов можно создать новый каталог 

на любом уровне иерархического дерева, отсортировать каталоги в дереве и 

УГО в каталоге, переместить или скопировать УГО из одного каталога в дру-

гой, удалить УГО из каталога, поменять значок УГО, а также запустить редак-

тирование УГО. Создадим на ряду с существующими каталогами новый ката-

лог с именем Учебный. 

Добавление в библиотеку новых УГО производится с помощью отдель-

ных команд – мастеров сохранения УГО. Эти команды находятся на панели ин-

струментов Компас-Электрик и могут быть запущены вне зависимости от того 

открыт МБ УГО или нет.  

Добавление новых УГО рассмотрим на примере задания Пускатель. 

  

Задание 2. Подготовить и добавить УГО для принципиальной схемы в 

базу данных. 
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Порядок выполнения работы 
 

Для добавления новых УГО для схем принципиальных используется ко-

манда УГО МКС. Перед ее запуском, необходимо обычными средствами Ком-

пас-График нарисовать заготовку УГО аппарата (откроем готовую заготовку 

\Задание пускатель\УГО - Э3\1 ЗК Контактора.frw). 

Эта заготовка должна отвечать следующим требованиям: 

- заготовка должно быть нарисовано в обычном фрагменте Компаса; 

- один из выводов рекомендуется привязать к точке начала координат 

фрагмента; 

- в заготовке должен присутствовать минимальный необходимый набор 

текстовых полей. 

Текстовые поля в заготовке необходимы для определения места положе-

ния в схеме позиционного обозначения элемента, его номеров зажимов, адрес-

ных ссылок и т.д. Минимально необходимым для создания нового УГО являет-

ся наличие поля БЦО (буквенно-цифровое обозначение), полей номеров зажи-

мов и полей адресных ссылок. Кроме них в заготовке могут присутствовать и 

другие текстовые поля (например, поле Техническая характеристика, Надпись и 

т.д.) (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Пример заготовки нового УГО для принципиальной схеме 

 

После того как фрагмент с заготовкой УГО нарисован, можно запускать 

команду УГО Э3 на панели инструментов Компас-Электрик. 

Добавление УГО в базу данных осуществляется в несколько шагов: 
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1) Первый шаг ознакомительный – система оповещает о том, что далее 

шаг за шагом пользователю будет выполнить действия по определению харак-

терных свойств УГО.  

2) Проверка УГО. На этом шаге происходит проверка целостности заго-

товки УГО. Если всё верно, то можно переходить к следующему шагу. 

3) Точки подключения линий механической связи. Если УГО имеет точки 

подключения механической связи, то на этом шаге указывается их количество, 

а затем сами точки указывается на заготовке. В случае указания точек механи-

ческой связи, при нажатии кнопки Далее появится дополнительный шаг – 

Скрываемая графика. На этом шаге можно указать графику на заготовке, кото-

рая будет скрываться при подключении линии механической связи. 

4) Точки подключения линий электрической связи. Здесь необходимо 

указать расположение точек электрической связи. 

5) Текстовые поля УГО. На этом шаге производится ассоциирование тек-

стовых полей с программными полями и полями базы данных. Если при созда-

нии текстовых полей использовались стандартные сокращения (БЦО, АС1, 

АС2, З1, З2 и т.д.), тогда эти поля ассоциируются автоматически. В случае если 

текстовое поле является технической характеристикой (ТХ), оно может быть 

связано с полем таблицы базы данных комплектующих из правого столбца.  

Возможен также вариант ручного заполнения значения текстового поля, для 

этого нужно установить курсор в ячейку “Что означает” и ввести текст, напри-

мер, для поля ФН - Функция. 

6) Принадлежность текстовых полей. На этом шаге происходит ассоции-

рование текстовых полей УГО с точками подключения линий электрической 

связи. Этот шаг система может выполнить сама, если нажать команду Авто. 

Для проверки можно последовательно выделить в таблице поля номеров зажи-

мов и адресных ссылок, на заготовке в это время будут подсвечиваться соот-

ветствующие им точки подключения линий электрической связи. 
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7) Углы поворота УГО. На этом шаге указываются углы поворота, на ко-

торые может быть повернуто УГО относительно точки вставки. Для каждого 

угла может быть выполнена корректировка расположения текстов.  

8) Размещение УГО в библиотеке. На этом шаге нужно указать каталог 

библиотеки, в который нужно поместить новое УГО и задать его имя.  

9) Итоговая таблица. Здесь подводится итог проделанной работы, для за-

вершения создания нового УГО нужно нажать команду Готово. 

После завершения работы мастера сохранения новое УГО должно по-

явиться в МБ УГО в соответствующем каталоге. Чтобы назначить для нового 

УГО в МБУГО нужно выделить новое УГО и вызвать команду Назначить зна-

чок на панели инструментов Компас-Электрик. 

Замечание: при необходимости любое УГО в МБУГО можно отредакти-

ровать. Для этого нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по УГО, в ре-

зультате само УГО откроется в Компас-Графике, а система предложит отредак-

тировать графику УГО и после этого снова запустить мастер сохранения УГО 

Э3. Далее нужно будет снова пройти все шаги мастера сохранения, но данные 

которые были заполнены при создании УГО останутся, поэтому все шаги ма-

стера сохранения можно пропустить, остановившись лишь на тех, где нужно 

внести какие-либо изменения. 

Таким же образом добавим в базу данных остальные заготовки УГО из  

папки ..\Задание пускатель\УГО - Э3. 

  

 

Задание 3.  Подготовить  и добавить УГО для монтажно-

коммутационных  схем в базу данных. 
 

Порядок выполнения работы 

 

Для добавления новых УГО для схем монтажно-коммутационных ис-

пользуется команда УГО МКС. Перед ее запуском, необходимо обычными 
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средствами Компас-График нарисовать заготовку УГО аппарата (заготовка 

..\Задание пускатель\УГО – Э4\ПМ12-025_4.frw). 

Добавление в библиотеку новых УГО для схем монтажно-

коммутационных производится аналогично добавлению УГО для схем принци-

пиальных. 

 

Задание 4.  Подготовить и добавить УГО для схем расположения в базу 

данных 

Порядок выполнения работы 

 

Для добавления новых УГО для схем расположения (общих видов аппа-

ратов) используется команда Изображения аппарата... Перед ее запуском, необ-

ходимо обычными средствами Компас-График нарисовать заготовку УГО об-

щего вида аппарата. 

Эта заготовка должна отвечать следующим требованиям: 

- заготовка должно быть нарисовано в обычном фрагменте Компаса; 

- в этом фрагменте должны быть нарисованы все необходимые виды из-

делия, включая чертеж крепления аппарата; 

- для каждого из видов должна быть нарисована область допустимой 

установки аппарата, область должна быть нарисована инструментом Ломаная; 

- в заготовке должен присутствовать минимальный необходимый набор 

текстовых полей. 

Для УГО общего вида аппарата достаточно указать только текстовое поле 

БЦО, но оно должно присутствовать на каждом виде аппарата, за исключением 

чертежа крепления аппарата. 

Заготовка - ..\Задание пускатель\УГО – Э7\ПМ12-025_7.frw (рис. 3). 
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Рис. 3 – Заготовка УГО общего вида аппарата 

 

Добавление УГО в базу данных осуществляется в несколько шагов: 

1) Первый шаг ознакомительный – система оповещает о том, что далее 

шаг за шагом пользователю будет выполнить действия по определению харак-

терных свойств УГО изображения аппарата.  

2) Проекционные виды изображения. На этом шаге нужно указать один 

или несколько видов аппарата, а также допустимую зону установки для каждо-

го вида. Наличие главного вида и зоны допустимой установки для него – обяза-

тельно. 

3) Шаблоны крепежа аппарата (крепежные и установочные отверстия). 

На этом шаге нужно указать шаблон крепежа хотя бы одного способа крепле-

ния аппарата. Если шаблон крепления не был нарисован в заготовке, тогда 

можно установить флаг Реечный монтаж или Втычной монтаж и перейти к сле-

дующему шагу. 
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4) Точки вставки видов изображения. На этом шаге нужно указать точки 

вставки для из каждого видов аппарата, перечисленных в списке.  

5) Точки вставки шаблонов крепежа. На этом шаге нужно указать точки 

вставки для всех шаблонов крепежа, перечисленных в списке. 

6) Текстовые поля изображения аппарата. На этом шаге нужно произве-

сти ассоциацию текстовых полей с программными полями и полями базы дан-

ных комплектующих. 

7) Скрываемая графика. На этом шаге можно указать для каждого вида 

аппарата графику, скрываемую поверхностью в зависимости от способа уста-

новки аппарата. 

8) Размещение УГО общего вида аппарата. На этом шаге нужно указать 

каталог библиотеки, в который нужно поместить новое УГО общего вида аппа-

рата и задать его имя. 

9) Итоговая таблица. Здесь подводится итог проделанной работы, для за-

вершения создания нового УГО нужно нажать команду Готово. 

Все новые УГО после завершения работы мастеров сохранения должны 

появиться в МБУГО. Так же как в случае с первыми двумя мастерами сохране-

ния для нового УГО можно назначить значок и при необходимости отредакти-

ровать УГО. 

 

Задание 5. Добавить для Пускателя технические характеристики (количе-

ство замыкающих контактов;  количество размыкающих контактов; номиналь-

ное напряжение катушки;  номинальная частота) 

 

Порядок выполнения работы 

 

Менеджер Базы Данных Комплектующих (МБДК) – отвечает за работу с 

текстовой частью базы данных, а также за связь текстовой части с графической. 

МБДК представлен двумя разделами: 

- дерево иерархии; 
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- перечень типов исполнений; 

Для работы с базой данных комплектующих предусмотрен ряд команд 

собранных на панели инструментов.  

Используя команду Создать подкаталог можно создать подкаталог на лю-

бом уровне дерева иерархии.  

Для хранения изделий в базе данных используются таблицы.  

Для создания нового хранилища используется команда Добавить таблицу. 

Класс таблицы описывает тип хранимого в базе изделия. В основном это элек-

троаппараты, но кроме них в базе могут также храниться: кабели, наконечники 

проводов, оболочки жгутов, элементы крепежа кабелей и прочие элементы.  

Каждое типоисполнение в таблице описывается одной строкой – записью. 

Чтобы создать новое типоисполнение нужно вызвать команду Создать запись. 

Перед созданием новой записи в таблице, необходимо настроить структуру 

таблицы. Для этого нужно нажать кнопку Структура таблицы. В окне структу-

ры таблицы в разделе Перечень групп полей перечислены 3 группы характери-

стик:  

- Общие данные, эта группа одинакова для всех классов таблиц и аппара-

тов и не может быть изменена; 

- Драгоценные металлы, в этой можно указать какие драг. металлы входят 

в состав создаваемого аппарата;  

- Технические характеристики, в этой группе можно настроить – какие 

технические характеристики будут характеризовать электроаппарат.  

Чтобы добавить техническую характеристику или драг. металл, содержа-

щийся в электроаппарате нужно нажать команду Добавить поле и выбрать в 

Перечне полей и их свойств нужную характеристику (рис. 4). 

Добавим для нашего пускателя следующие технические характеристики:  

- количество замыкающих контактов; 

- количество размыкающих контактов; 

- номинальное напряжение катушки; 

- номинальная частота. 
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Рис. 4 – Настройка структуры таблицы 

 

После настройки структуры таблицы, можно переходить к созданию и за-

полнению записи. Запустите команду Запись на панели инструментов Компас-

Электрик (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Заполнение общих данных электроаппарата 

 

В закладке общие данные в соответствии с образцом заполняются поля 

для спецификации, покупные данные изделия и при необходимости из базы 

данных добавляются сопутствующие элементы (рис. 6). 
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Рис. 6 – Заполнение технических характеристик электроаппарата 

В закладке Технические характеристики заполняются массогабаритные 

характеристики изделия, основные технические характеристики (список кото-

рых был определен при настройке структуры таблицы). Также здесь к изделию 

можно прикрепить дополнительную справочную информацию. Для этого нуж-

но нажать кнопку Добавить раздел и в созданном разделе нажать кнопку При-

крепить файл. 

Закладка Драгметаллы заполняется аналогичным образом. 

В закладке Электроаппарат устанавливается между только что созданным 

текстовым описанием аппарата и его УГО, созданными на предыдущем этапе. 

А также указывается буквенная часть БЦО электроаппарата и создаются описа-

ния зажимов аппарата. 

Чтобы указать буквенную часть БЦО аппарата нужно в разделе Графика 

аппарата выделить пункт Аппарат и справа в строке Буквенный код аппарата 

выбрать из списка обозначение, соответствующее данному аппарату (рис. 7). 
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Рис. 7 – Выбор буквенного кода аппарата 

 

Чтобы сопоставить этому описанию аппарата УГО для схемы принципи-

альной нужно выделить в разделе Графика аппарата пункт Принципиальная 

схема, в разделе Принципиальная схема аппарата нажать кнопку Добавить и 

выбрать из библиотеки УГО необходимое УГО (рис. 8). 

 
Рис. 8 – Добавление УГО для принципиальной схемы к описанию аппарата 

 

 Если УГО для принципиальной схемы состоит из нескольких УГО, 

тогда к принципиальной схеме можно добавить составную часть кнопкой До-

бавить, расположенной в разделе Графика аппарата. 
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Аналогичным образом производится сопоставление УГО для схем мон-

тажно-коммутационных и общего вида аппарата. 

Чтобы не возникло несоответствия между номерами контактов УГО в 

схеме принципиальной и в схеме монтажно-коммутационной (в случае если 

УГО для принципиальной схемы состоит из нескольких составных частей, в 

каждой из которых может номер зажима 1, а в монтажной схеме номер зажима 

1 встречается лишь однажды) нужно создать универсальные описания зажимов 

для всего аппарата. Для этого в разделе Графика аппарата нужно снова выде-

лить пункт Аппарат и вызвать команду Создать – Зажим (рис. 9). Для каждого 

зажима здесь можно задать его обозначение, максимальное сечение провода, 

количество подключений, тип монтажа, диаметр зажима и наконечник. 

 
Рис. 9 – Создание описания зажимов 

 

После того как описания зажимов созданы, необходимо установить какое 

описание зажима соответствует конкретному контакту в схеме принципиальной 

и на монтажном виде (рис. 10).  
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Рис. 10 – Соответствие текстовых полей УГО с БЦО зажимов 

 

После этого новый электроаппарат готов. 

Замечание: закладка Электроаппарат является специфической и присут-

ствует в записи только в том случае, если при создании таблицы был выбран 

класс таблицы электроаппарат. В остальных случаях вместо закладки Электро-

аппарат при заполнении записи будет присутствовать закладка с названием вы-

бранного класса таблицы. Данные, вносимые в специфических закладках зна-

чительно отличаются в зависимости от класса таблицы: 

- Для описания кабелей в закладке Кабели можно выбрать количество 

жил и задать их свойства, добавить экран, скрутку, а также указать общий диа-

метр кабеля. 

- Для описания наконечников проводов в закладке Наконечник можно 

выбрать тип наконечник, указать диаметр проушины и сечение проводника. 

- Для описания оболочек жгутов в закладке Оболочка можно указать га-

бариты сечения для круглой или прямоугольной оболочки. 

- Для описания элементов крепежа кабеля в закладке Элемент крепежа 

кабеля можно указать минимальный и максимальный диаметр кабеля. 

- Для описания прочих изделий специфическая закладка отсутствует, за-

полняются только общие данные, технические характеристики и драгметаллы. 
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Для нового типоисполнения уже существующего изделия целесообразно 

воспользоваться командой Дублирование записи (рис. 11). 

 
Рис. 11 – Дублирование записей 

 

После этого можно открыть дубликат и выполнить необходимые коррек-

тировки значений полей. 
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Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по учебной дисци-

плине «САПР в инженерной графике» 
 

Раздел 1 САПР Компас - График 

Теоретические вопросы:  

1. Что такое САПР? 

2. Какие типы документов существуют в Компас? 

3. В чем отличия команд «Ломанная» и «Непрерывный ввод объектов»? 

4. Как проставляются размеры? 

5. Как изменить размерный стиль? 

6. Как подключаются дополнительные стили штриховок? 

7. Как построить дугу эллипса? 

8. Как удалить одновременно все вспомогательные кривые и точки в теку-

щем виде? 

9. Как настроить толщину системных линий? 

10. В чем отличия команд «Фаска» и «Фаска на углах объекта»? 

11. Как создать выносной элемент прямоугольной формы? 

12. Как проставляются размеры с наклонными выносными линиями? 

13. Перечислите и охарактеризуйте возможные состояния слоя. 

14. Как удалить вид в чертеже? 

15. В чем отличия команд «Скругление» и «Скругление на углах объекта»? 

16. Как подключаются дополнительные стили линий? 

17. Перечислите и охарактеризуйте возможные состояния вида? 

Раздел 2 Трехмерное моделирование в Компас -3D. 

Теоретические вопросы:  

1. Опишите возможные ошибки при построении эскиза выдавливания. 

2. Каково назначение Дерева построения чертежа. 

3. Опишите возможные ошибки при построении эскиза элемента вращения. 

4. Как смоделировать конус? 

5. Как можно выделить несколько объектов чертежа с помощью мыши. 
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6. Какой масштаб имеет системный вид?

7. Расскажите о привязках.

8. Изменится ли масштаб графического объекта перенесенного из системно-

го вида в Вид М 5:1?

9. Как работают глобальные привязки?

10. Как работают локальные привязки?

11. Как вставить таблицу в чертеж?

12. Как строится выносной элемент?

13. Порядок построения чертежа из детали.

14. Какие ассоциативные виды вы знаете, способы их построения.

15. Что такое компактная панель?

16. Что такое панель свойств?

Раздел 3. Компас-Электрик. 

Теоретические вопросы: 

1. Как отредактировать структуру таблицы: добавить (удалить) строки,

столбцы?

2. Как активизировать основную надпись? Как добавить в текстовую

надпись дробь, другие знаки?

3. Где хранятся данные о материалах? Какие режимы работы с библиотекой

материалов Вы знаете?

4. Как осуществляется управление библиотеками? Назначение и основные

функции менеджера библиотек.

5. Какие режимы работы с библиотеками можно использовать?

6. Как использовать библиотеку, если  с ней установлен режим работы "ме-

ню"? С помощью какой команды можно отключить библиотеки?

7. Назначение режима предварительного просмотра документов? Как войти

в режим предварительного просмотра? Как распечатать документы?

8. Основные возможности по размещению документов на поле вывода

9. Спецификация. Условности и упрощения на сборочном чертеже
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	Таблицы переменных
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	Цель работы: познакомится с технологией оформления чертежа, библиотеками стилей оформления, научиться редактировать файла Компас для настройки основной надписи, научиться создавать текстовые шаблоны и шаблоны документов.
	Чертеж имеет следующие элементы оформления:
	Рассмотрим создание модели зубчатой шестерни раздаточного редуктора рабочего рольганга.
	Порядок выполнения работы
	Цель работы:  повторить основные принципы трехмерного моделирования,  познакомится с технологией построения тел методом вращения.
	Практическая работа №13
	Создание спецификации
	Цель работы: научиться создавать спецификацию в полуавтоматическом режиме для трехмерной модели сборки.


	Краткие теоретические сведения.
	Для создания выносного элемента необходимо.

	Самостоятельная работа
	Откройте трехмерную деталь «Вилка.m3d». Создайте ассоциативные виды, разрез, местный разрез, выносной элемент детали по образцу рисунка 21.
	Задание 1.  Выполните подключение системы Компас-Электрик
	Задание 2.  Подключите панель  инструментов для работы с базой данных.
	Задание 3. Выполните настройку параметров Компас-График
	Задание 4.  Знакомство с интерфейсом Компас-Электрик
	3. Как подключается панель  инструментов для работы с базой данных?
	6. Каким образом подключить панель  инструментов для работы с базой данных?

	Практическая работа №18.
	Работа в менеджере проектов
	Интерфейс менеджера проектов
	Задание 1.  Создать новый  проект.
	Задание 2. Ввести исходные данные проекта

	Задание 3. Разработать схему электрическую принципиальную
	1. Создать  документ схемы электрической принципиальной
	2. Вставить УГО электроаппаратов на схему электрическую принципиальную
	3. Построить линий электрической связи
	4. Скопировать объекты схем
	5. Построить электрические шины
	6. Установить специальные символы
	7. Назначить свойства соединителей.

	Практическая работа № 19.
	Выпуск документов проекта, настройка и создание перечня элементов, создание таблиц подключений и соединений, создание спецификации, формирование клеммника, создание таблицы надписей.
	Задание 1. Настроить и создать перечень элементов.
	Задание 2. Создать сводную таблицу соединений
	Порядок выполнения работы
	Изменения производимые в сводной таблице соединений отображаются в документе Таблица соединений. Таблица соединений отображает связи между аппаратами в пределах одной поверхности.
	Задание 3. Создать схему соединений
	Задание 4. Создать схему расположения
	Задание 5. Создать спецификацию.
	Задание 6. Формирование клеммника.
	Задание 7. Создать таблицу надписей
	Задание 8. Создать технологическую карту раскладки проводов

	Работа с базой данных, добавление в БД нового аппарата
	Краткие теоретические сведения.
	Задание 1. Запустить и рассмотреть  команды панели инструментов МБУГО
	Задание 2. Подготовить и добавить УГО для принципиальной схемы в базу данных.
	Задание 3.  Подготовить  и добавить УГО для монтажно-коммутационных  схем в базу данных.
	Задание 4.  Подготовить и добавить УГО для схем расположения в базу данных
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