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Новая стартовая страницаНовая стартовая страница

14 Март, 2008
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Удобство настройки интерфейсаУдобство настройки интерфейса

Обновленный интерфейс
• Новые стили приложения
• Цветовые схемы

14 Март, 2008

Расширенные всплывающие 
подсказки повышают 
удобство работы с системой
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Соответствие последним требованиям ЕСКД
Поддержка нового стандарта 22.06.06 ГОСТ 2.052–2006 
«ЕСКД. Электронная модель изделия» 

3D-3D-Обозначения Обозначения 
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Облегчение оформления документации
Обеспечена автоматическая передача 3D-обозначений 
в ассоциативный чертеж

3D-3D-Обозначения Обозначения 
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Поддержка иностранных языковПоддержка иностранных языков
Реализована поддержка стандарта Юникод. 
Юникод - это стандарт кодирования символов, 
позволяющий представить знаки практически всех 
письменных языков.
Локализация КОМПАС-3D на следующих языках:

● английский
● немецкий
● французский
● чешский
● украинский

14 Март, 2008
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Ускорение работы в Ускорение работы в 3D 3D 

14 Март, 2008

При работе с моделями сборок (*.a3d) теперь 
можно выполнять те же операции, что и при 
работе с моделью детали: 
• добавление/удаление материала, 
• создание фасок, скруглений, 
• создание ребер жесткости и т.п. 

Добавлено условное изображение резьбы 
в сборке

Пожелание пользователей!
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Ускорение работы в Ускорение работы в 3D 3D 

14 Март, 2008

Возможность управления 
размерами эскизов в режиме 
редактирования 3D-операций 

Пользователь может 
изменять значения 
размеров 
и присвоенные им 
имена переменных
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Ускорение работы в Ускорение работы в 3D 3D 
Управление параметрами МЦХ: 
пользователю доступно задание 
значения массы или плотности, 
расположения координат центра 
масс модели

14 Март, 2008
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Доработана команда Точка - появились 
новые способы задания положения точки:
● Переносом относительно объекта
● На пересечении двух объектов
● На кривой
● На поверхности
● В центре объекта
● Проекцией точки на поверхность

Команда Построить точку 
при создании и редактировании 
Ломаных и Сплайнов

14 Март, 2008

Облегчение работы в Облегчение работы в 3D 3D 



стр. 11

• Команда 
Скрыть в компонентах

• Команда Деталь-заготовка: 
теперь в модель можно вставить 
несколько заготовок

14 Март, 2008

Ускорение работы в Ускорение работы в 3D 3D 

Пожелание пользователей!
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Ускорение работы в 2Ускорение работы в 2D D 

Новая команда Заливка:
● Линейная
● Цилиндрическая
● Угловая
● Коническая
● Радиальная
● Квадратная

14 Март, 2008
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Команда 
Вставить изображение из 
вида другого чертежа

14 Март, 2008

Ускорение работы в 2Ускорение работы в 2D D 

Пожелание пользователей!

Копирование слоев между 
видами
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• Новая команда Удлинить до ближайшего 
объекта

14 Март, 2008

Ускорение работы в 2Ускорение работы в 2D D 

Пожелание пользователей!
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Ускорение работы в 2Ускорение работы в 2D D 
Новые опции в настройках ассоциативных видов 
Отображать скрытые объекты

Для отображения условных обозначений 
из модели появилась новая вкладка 
Элементы оформления
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Новая опция основной надписи 
Создавать ссылку на масштаб вида

14 Март, 2008

Ускорение работы в 2Ускорение работы в 2D D 

Пожелание пользователей!



стр. 1714 Март, 2008

Ускорение работы в 2Ускорение работы в 2D D 

Пожелание пользователей!

Диалог настройки имени файла по 
умолчанию при первом сохранении:

• Тип документа
• Обозначение
• Наименование
• Обозначение + Наименование
• Наименование + Обозначение

Группа переключателей Параметр для вставки 
объектов, требующих ввода радиуса 
(Окружность, Дуга, Многоугольник и др.)
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 Новая команда Выровнять размерные линии

14 Март, 2008

Ускорение работы в 2Ускорение работы в 2D D 

Новые свойства объектов 
в панели свойств:
• Стиль текста
• Параметры шрифта 
• Параметры абзаца 

Пожелание пользователей!
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Создание текстовой документацииСоздание текстовой документации
Вставка растровых изображений в текстовые документы 

и таблицы (BMP, PCX, DCX, JPEG, TIFF)

Пожелание пользователей!
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Создание текстовой документацииСоздание текстовой документации

В списке Шрифт используется 
начертание символов, 
определяемое 
соответствующими шрифтами

Новый список Стиль 
содержит список системных 
стилей текста и служит для 
смены текущего стиля.
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Работа со спецификациямиРабота со спецификациями
Сохранение спецификаций в формат MS Excel: 
команда Сохранить как

14 Март, 2008
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Подготовка к печатиПодготовка к печати
Предварительный просмотр перед печатью – новая 

команда Файл - Сохранить задание на печать

14 Март, 2008

Пожелание пользователей!
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Проверка документаПроверка документа

Пожелание пользователей!

Виды проверки 2D-документа:
● на наличие ошибочно созданных 

совпадающих, наложенных друг на 
друга графических элементов

● на наличие ошибочно созданных и/или 
не имеющих связей с объектами 
спецификации обозначений позиций

● на наличие ошибок в размерных 
линиях.
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Библиотека стандартных изделийБиблиотека стандартных изделий

14 Март, 2008

Добавлены возможности:
● запоминать в Избранное 

отдельный типоразмер 
элемента

● проставлять позиции для всех 
элементов сразу, одной 
командой

● создавать новую деталь на 
базе стандартной

● библиотечный элемент умеет 
запоминать опорные объекты, 
умеет откатывать дерево 
построения до 
редактируемого элемента
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Новый каталог: Станочные приспособления 2D и 3D
Более 30 различных типов станочных приспособлений

14 Март, 2008

Библиотека стандартных изделийБиблиотека стандартных изделий
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Добавлены новые команды для построения траекторий:
● По ребрам
● Одним сегментом
● По ребру и диагонали
● Указанием сегментов

14 Март, 2008

Библиотека трубопроводы Библиотека трубопроводы 3D 3D 
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Команда Соединить траекторией

14 Март, 2008

Библиотека трубопроводы Библиотека трубопроводы 3D 3D 
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Библиотека трубопроводы Библиотека трубопроводы 3D 3D 

Новая команда Специальная труба
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За более подробной информацией За более подробной информацией 

www.ascon.ru

14 Март, 2008


