
КОМПАС-Строитель V15
Новинки версии!



Что нового:
 Проектирование планов и разрезов зданий с Архитектура: АС/АР
 Создание, редактирование и обмен пользовательскими элементами
 Поиск объектов по заданным свойствам
 Быстрое изменение свойств группе объектов
 Расширение каталога строительных элементов
 Повышение удобства настройки интерфейса

КОМПАС-Строитель V15



  

Удобство работы

 Новые индикаторы режимов в окне документа

 Автоматическое изменение конфигурации панели свойств в 
зависимости от положения (вертикально или 
горизонтально)

 Добавлены на контекстную панель команды, наиболее 
востребованные для объектов приложений

 Активность/неактивность команд приложений для 
направления на правильный порядок действий

Повышение удобства и скорости работы!



  

Панель приложений

 Активность/неактивность команд 
приложений для направления на 
правильный порядок действий



  

Архитектура: АС/АР

 Создание планов и разрезов

 Проектирование с помощью 
элементов: стены, колонны, 
проемы окна и двери, лестницы

 Создание подоснов для 
инженерных систем и сетей



  

Архитектура: АС/АР

 Конфигурация стены любой 
сложности

 Определение помещений и 
расчет их площадей

 Большой каталог элементов

 Возможность создания 
пользовательского элемента



Каталог строительных элементов

 Новый («с нуля»)

 На основе эскиза (по выделению)

 По образцу (на основе имеющегося 
в каталоге)

Специальная команда для создания 
пользовательских элементов



  

Панель свойств

 При вертикальном размещении 
панели

 При горизонтальном размещении 
панели



  

Окно свойств

 Все параметры элемента в Окне свойств

 Изменение свойства объекта в Окне свойств 



  

Окно свойств

Выделение объектов по свойствам



  

 Выделение объектов по свойствам

 Изменение свойств (обозначения, 
наименование, масса и другие)

Окно свойств



  

 Выделение объектов по свойствам

 Изменение свойств (обозначения, 
наименование, масса и другие)

Окно свойств



  

Контекстная панель

 Размещение инструментов приложений для 
работы с объектами



Реализуют требования ГОСТ Р 21.1101-2013:

 Автоматическая размерная цепь

 Автоматический массив отметок уровня

 Сетка координационных осей

 Линия-выноска для МСК

 Фрагмент

 Выносной элемент

 Маркер изменений

 Линия обрыва

 Маркер уклона

 Маркер универсальный

 Маркер объекта

 Раскладка объекта

Инструменты оформления по СПДС



  

Линейный размер

 Линейный размер с учетом осевойЛинейный размер окружности

 Параметрический

 Автоматическая вставка в 
размерную надпись значка 
диаметра 

 Параметрический

 Значение размера равно двум 
расстоянием между осью и 
отрезком 



 Новая версия — новые возможности для более 
быстрого получения документации

 Предлагаем самостоятельно познакомится 
с системой КОМПАС-Строитель V15

 Для успешного освоения системы предусмотрена 
Азбука КОМПАС-Строитель и видеоролики, 
посмотреть которые можно на демонстрационном 
диске или в интернете kompas-spds.ru

КОМПАС-Строитель V15

http://kompas-spds.ru/


За техническими консультациями
и по  вопросам приобретения обращайтесь 

в ближайшее к Вам представительство АСКОН
ascon.ru

Установите пробную версию 
с демонстрационного диска или скачайте 

с support.ascon.ru 
или kompas-spds.ru

http://ascon.ru/offices/
http://support.ascon.ru/
http://kompas-spds.ru/


Техническая поддержка  АСКОН обеспечивает
качественное, своевременное и обязательное 

решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией 
программных продуктов

Дополнительная информация 
по технической поддержке

support.ascon.ru

http://support.ascon.ru/
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