
Строительная конфигурация v19 Учебная версия

Общие сведения
Внимание! 
Установка Строительной конфигурации v19 Учебная версия (называемая далее 
Строительная конфигурация), возможна только после установки КОМПАС-3D v19 
(называемый далее КОМПАС-3D). В составе КОМПАС-3D обязательно должны быть 
установлены КОМПАС-График, КОМПАС-3D.

Состав Строительной конфигурации

Строительная конфигурация включает в себя следующие компоненты, используемые в 
промышленно-строительном проектировании:

Приложения:
• Железобетонные конструкции: КЖ ;
• Архитектура: АС/АР;
• Технология: ТХ;
• Жизнеобеспечение: ОВ;
• Жизнеобеспечение: ВК;
• Металлоконструкции: КМ;
• Электроснабжение;
• СПДС-Помощник;
• Газоснабжение: ГСН;
• Наружные сети: НВК
• Тепловые сети: ТС
• Rubius Electric Suite: ЛЭП 0,4-10 кВ;
• Rubius Electric Suite: МЗ; 
• КОМПАС-Объект;
• Менеджер объекта строительства.

Каталоги:

• Каталог: Металлопрокат;
• Каталог: Строительные машины;
• Каталог: ОПС;
• Каталог: Станки;
• Каталог: СКС;
• Каталог: Генплан и ландшафт;
• Каталог: ППР и ПОС;
• Каталог: Деревянные конструкции;
• Каталог: Планы эвакуации;
• Каталог: ТехноНИКОЛЬ;
• СПДС-Каталог

Установка конфигурации на компьютер

В дистрибутиве Строительной конфигурацией находится файл AEC_Study_v19.0_x64.msi - 
программа для установки Конфигурации. 

Чтобы установить Строительную конфигурацию на жесткий диск вашего компьютера, 
выполните следующие действия. 



1. Запустите Windows.
2. Откройте дистрибутив со Строительной конфигурацией. Запустите файл 

AEC_Study_v19.0_x64
3. Далее следуйте запросам программы установки. 

Выбрав тип установки Выборочная, вы сможете указать в диалоговом окне те 
приложения, которые вы хотите установить на компьютер.

4. Если планируется использовать приложение Электроснабжение, то необходимо 
установить каталоги электрооборудования для этого необходимо запустить файл 
ESEMCatalogs_19.0_x64.msi

5. Если вам по какой-то причине потребуется прервать установку конфигурации, не 
дожидаясь ее нормального завершения, нажмите кнопку Отмена.

Желаем вам успешной работы!

Офис АСКОН:

Санкт-Петербург, ул. Одоевского, дом 5, литера «А»
Тел. (812) 703-39-34
E-mail: info@ascon.ru

АСКОН в сети Интернет:
http://www.ascon.ru

Адрес Службы технической поддержки:
E-mail: support@ascon.ru

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:
http://support.ascon.ru
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