
  

Комплект КОМПАС-3D: 
Приборостроение

Основные возможности



  

Содержание

● Состав комплекта
● Типы изделий, проектируемых с помощью 

комплекта
● Применение комплекта на примере 

изделия «Модуль обработки сигналов»



  

Состав комплекта

КОМПАС-3D: Приборостроение
● КОМПАС-3D
● Оборудование: Кабели и 

жгуты
● Конвертор eCAD-

КОМПАС
● Конвертор PdiF-КОМПАС

КОМПАС-3D: Приборостроение-
Плюс

● Материалы и сортаменты для КОМПАС
● Стандартные Изделия: Электрические 

аппараты и арматура 3D для КОМПАС
● Стандартные Изделия: Крепеж для КОМПАС



  

КОМПАС-3D: 
Приборостроение

Оборудование: Кабели и жгуты

● Автоматическое создание 
трехмерных моделей 
кабелей и жгутов с учетом 
количества и диаметра 
проводников, проходящих 
по трассам

● Автоматическое создание 
сборочного чертежа жгута 
и спецификации

Устройство обработки мобильное
ООО СТЦ, Санкт-Петербург



  

КОМПАС-3D: 
Приборостроение

Конвертор PdiF- КОМПАС

● Передача в КОМПАС-График 
чертежей узлов печатного 
монтажа

● Передача послойного 
геометрического 
изображения печатной 
платы

● Формирование таблицы 
контактных площадок и 
координатной линейки по 
сторонам платы



  

Конвертор eCAD - КОМПАС
● Получения трехмерной модели 

печатной платы через формат 
IDF

● В качестве компонентов можно 
использовать модели, 
хранящиеся в Справочнике 
Стандартные Изделия

● Габариты платы могут быть 
переданы обратно в ECAD-
систему, где конструктор 
печатной платы выполняет  
трассировку и окончательную 
доработку.

Фильтр гармоник. ФГУП «Омский НИИ 
приборостроения», Омск

КОМПАС-3D: 
Приборостроение



  

Проектируемые изделия

Электроприборы и устройства, системы сигнализации и управления, 
частотные преобразователи, датчики, логические модули и кабельные 
системы.



  

Работа в КОМПАС-3D: 
Приборостроение 

● Разработка плат в сторонней 
ECAD- системе

● Создание модели платы в 
КОМПАС-3D и выпуск на неё 
документации

● Разработка корпуса устройства

● Проектирование межблочных 
соединений

Модуль обработки сигналов. СТЦ, 
Санкт-Петербург



  

Распределение заданий

Конструктор — Иванов Конструктор — Петров Конструктор — Сидоров



  

Компоновка будущего 
изделия

Инструменты:
● Компоновочная геометрия
● Слои в 3D
● Зоны в 3D
● Тип загрузки



  

Распределение заданий

Инструменты:
● Запрет 

редактирования
● Копирование 

геометрии



  

Разработка плат

● Разработка схемы

● Разработка платы

● Моделирование платы

● Отладка

По окончании разработки 
схемотехник готовит файл в 
формате IDF для экспорта  в 
КОМПАС-3D и файл перечня 
материалов BOM (Bill of materials) в 
текстовом формате для создания 
текстовых конструкторских 
документов.



  

Передача платы в КОМПАС-3D
Конвертор eCAD-КОМПАС

● Трехмерная модель 
печатной платы может 
быть представлена как в 
упрощенном виде, так и в 
реалистичном

● Если известен состав 
электрорадиоизделий, 
можно условно 
установить на плату 
трехмерные модели 
компонентов. 



  

Заимствованные компоненты 
проекта

Модели покупных изделий  просто 
загрузить с сайта www.traceparts.com



  

Оформление документации
Конвертор eCAD-КОМПАС
Конвертор позволяет 
Автоматизировать получение 
ведомостей и перечней элементов



  

Оформление документации на ПП

КОМПАС-График



  

Проектирование элементов 
изделия

Инструменты:
● Твердотельное 

моделирование

● Гибридное 
моделирование

● Прямое 
моделирование

● Моделирование 
деталей из 
листового 
материала



  

Межблочные соединения

Оборудование: Кабели и жгуты

● Прокладка трасс
● Автоматическое 

получение 
сборочного 
чертежа кабеля/ 
жгута

● Автоматическое получение 
спецификации с подсчетом 
длин всех проводников и 
количества различных 
материалов



  

Оформление документации

Поддержка стандарта ГОСТ 2.052-2006 или 
PMI

● Размеры
● Обозначения

● Технические 
требования

● Неуказанная 
шероховатость

● Дополнительные 
атрибуты и 
свойства



  

Дополнительные приложения

Может понадобиться, но не входит в 
комплект:
● APM FEM, APM WinMachine
● Artisan Rendering
● Электронный справочник конструктора



  

Получение главной сборки

В результате:
● Электронная модель изделия
● Соответствие заданию на проектирование

● Автопозиционирование подсборок

● Произведены необходимые 

расчеты и проверки на 

электронной модели



  

В чем выгода

● Ускорение 
процесса 
проектирования

● Экономия бюджета 
● Конкурентное 

преимущество



  

КОМПАС-3D — 
выбор очевиден, 

результат 
гарантирован!
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