
Система автоматизированного
проектирования для строительства



Добро пожаловать!

Необходимый и достаточный набор 
инструментов для 2D проектирования

Максимум удобства и логики



● Создана под задачи строительного 
проектирования

● Имеет достаточный функционал 
для быстрого выпуска рабочих чертежей

● Соответствует требованиям ГОСТ 
СПДС/ЕСКД (без дополнительных настроек)

● Доступна небольшим проектным фирмам 
● Для решения задачи лицензирования САПР 

в условиях ограниченных бюджетов

Система КОМПАС-Строитель:



Система КОМПАС-Строитель:



● Разработка и оформление чертежей в 
соответствии с ГОСТ СПДС

● Формирование таблиц, экспликаций, 
ведомостей и отчетов 

● Создание пояснительных записок и других 
инженерных текстовых документов

● Обмен данными через форматы 
DXF/DWG/IGES

● Публикация чертежей в форматы 
фиксированной разметки PDF/XPS

Возможности КОМПАС-Строитель



● Качественно читает и записывает форматы 
DXF/DWG, IGES

● АСКОН является членом Open Design 
Alliance (opendwg)

● Собственный формат файлов: 
CDW/FRW/KDW

КОМПАС-Строитель. Форматы



● Строительные чертежи
● Планы и фасады 
● Чертежи конструкций
● Электрические схемы
● Графические изображения
● Планы эвакуации
● Пояснительные записки
● и многое другое

Поможет разработать:



● Графический редактор — Фрагмент, Чертеж
● Приложение Архитектура: АС/АР
● Инструменты оформления по СПДС
● Каталог строительных элементов
● Инженерный текстовый редактор
● Конвертор форматов  DXF/DWG, IGES
● Сервисные инструменты
● Приложение «Проверка документа»

Состав КОМПАС-Строитель



● Новый интерфейс и удобство в работе
● Цветовая схема в темной и светлой 

вариации
● Возможность настройки собственного стиля 

интерфейса

Интерфейс



● Основной документ проектировщика
● Необходимый и достаточный набор 

инструментов для 2D проектирования

КОМПАС-Строитель. Чертеж



● Стили оформления чертежей по ГОСТ
● Работа с многолистовым документом
● Автоматическое заполнение штампа

КОМПАС-Строитель. Чертеж



● Работа в заданных масштабах чертежей
● Виды в разных масштабах на одном чертеже
● Реальные размеры геометрии на чертеже 

(масштаб)

КОМПАС-Строитель. Чертеж



● Проработка эскизов, фрагментов, узлов
● Пространство с масштабом 1:1
● Создание параметрических объектов
● Готовые фрагменты для компоновки 

«Чертежа», управление параметрами

КОМПАС-Строитель. Фрагмент



Архитектура: АС/АР

● Быстрое создание поэтажных планов
● Объектное проектирование при помощи 

конструктивных элементов
● Определение помещений
● Расчет площадей
● Экспликация



Инструменты Архитектура: АС/АР

Стены различного вида
● Несущие стены и перегородки
● Многослойные конструкции
● Интеллектуальное сопряжение
● Привязки отслеживания                             

при построении



Инструменты Архитектура: АС/АР

Оконные и дверные проемы
● интеллектуальная вставка в элемент Стена
● размещение на фасадах
● большой выбор, создание собственного стиля



Инструменты Архитектура: АС/АР

● Колонны
● Лестницы
● Кровля 



Инструменты Архитектура: АС/АР

Помещения
● автоматическое определение
● расчет площади
● экспликация



● Архитектурно-строительные элементы
● Узлы строительных конструкций
● Каталог строительных элементов
● Менеджер по созданию пользовательских 

элементов

База параметрических элементов



● Типовые планировки
● Интерьер: мебель, техника
● Внешние объекты
● Люди
● Элементы ландшафта
● Кровля, узлы
● Строительные изделия
● Входная группа

Архитектурно-строительные



● Большая номенклатура:

полы, кровля, фундаменты,                 
фасады, стены, цоколь

● Удобный поиск в базе
● Структура узлов, свойства и         

обозначения
● Пользовательские узлы

Узлы строительных конструкций



● Железобетонные и деревянные конструкции
● Архитектурные элементы
● Сортамент металлопроката
● Санитарно-технические элементы
● Электротехнические элементы
● Объекты расчетных схем
● Элементы ПОС/ППР

Каталог строительных элементов



Специальный сервис для создания элементов
● новый («с нуля»)
● на основе эскиза (по выделению)
● по образцу (на основе                          

элемента каталога)
● Описание свойств для                 

спецификации (команда Отчет)

Пользовательские элементы



● Специализированный набор инструментов
● Реализует требования ГОСТ Р 21.1101-2013
● Базовые команды как интеллектуальные 

инструменты
● Взаимодействие с элементами Каталога 

(автоматическое распознавание элементов 
Каталога при расстановке позиций)

● Используй базовые команды и/или 
интеллектуальные инструменты для 
быстрого оформления по СПДС

Оформление по СПДС



Инструменты для СПДС



● Сетки координационных осей
● Автоматическая размерная цепь
● Автоматический массив отметок уровня
● Линия-выноска многослойной конструкции
● Фрагмент, Выносной элемент
● Маркер изменений, уклона, объекта, 

универсальный
● Линия обрыва
● Раскладка объекта

Инструменты для СПДС



Автоматическая 
размерная цепь

Сетки координационных осей 
(прямые, концентрические)

Инструменты для СПДС



Ассоциативный выносной фрагмент в заданном масштабе

Инструменты для СПДС



Раскладка строительных 
конструкций

Автоматическая маркировка 
строительных элементов

Инструменты для СПДС



Варианты создания спецификаций, ведомостей:

1. Получай экспликацию помещений 
автоматически с помощью Архитектура: АС/АР

2. Используй готовые шаблоны таблиц из 
Каталога (созданы на основе 24 нормативных 
документов) и заполняй «в ручную»

3. Применяй встроенный табличный редактор 
для создания любых табличных форм

4. Создавай спецификации и ведомости через 
механизм отчетов 

Спецификации, ведомости, отчеты



Табличные формы

Экспликация помещений с 
помощью Архитектуры: АС/АР

Готовые табличные формы  
из Каталога

Табличный редактор
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Отчеты

Ассоциативный отчет по документу
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● Расчетно-пояснительные 
записки по ГОСТ

● Текстовый редактор, 
встроенный в САПР

● Работает как отдельный 
документ и как опции 
текста в листе чертежа

Инженерный текстовый документ



● Возьми работу коллеги и используй в чертеже!
● Команда «Изображение из вида другого 

чертежа»
● Изменения могут отслеживаться

Коллективная работа над проектом

Вставка вида

Вставка в виде 
ссылки, внедрением

Металлический каркас вставлен
в архитектурный чертеж



● Сервисные инструменты
● Мультилиния (для протяженных объектов 

со сложным контуром из нескольких линий и 
с заданным отступом)

● Проверка документа (совпадающие, 
наложенные друг на друга графические 
элементы, ошибки в размерных линиях)

● Удобные привязки (в т.ч. к элементам 
чертежа)

● Выделение объектов по свойствам

КОМПАС-Строитель. Бонус



КОМПАС-Строитель. Бонус

Нормоконтроль
спокоен!

Удобные
привязки!

Незаменимый инструмент
для протяженных объектов

Например, все стены
толщиной 120мм



● Копирование свойств
● Копирование информации 

через буфер обмена

КОМПАС-Строитель. Бонус
Объект-образец

Создание заливки 
по образцу

Объект из чертежа -
в текстовый документ

из чертежа - в таблицу



● Гиперссылки на объекты текущего 
документа, внешние файлы, веб-страницы

Печать:
● предпросмотр
● печать указанной                                  

области
● вывод нескольких                                   

листов на одну                                    
страницу

КОМПАС-Строитель. Бонус



Перспективы роста

● КОМПАС-Строитель взял 
все самое необходимое 
из КОМПАС-График

● КОМПАС-График и 
КОМПАС-3D 
со специализированными 
приложениями

● Технология 
проектирования MinD



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 kompas.ru

http://ascon.ru/offices/
http://kompas.ru/kompas-stroitel/download/
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