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Техническая поддержка и
сопровождение

1

При возникновении каких-либо проблем с установкой и эксплуатацией приложения
рекомендуется придерживаться такой последовательности действий:
1. Обратитесь к интерактивной Справочной системе.
2. Обратитесь к документации по приложению и попробуйте найти сведения об устранении
возникших неполадок.
3. Если указанные источники не содержат рекомендаций по возникшей проблеме,
обратитесь в службу технической поддержки компании АСКОН.
Прямая техническая поддержка

e-mаil: support@ascon.ru

Служба технической поддержки в Интернет

сайт http://support.ascon.ru/
request

Перед обращ ением подготовьте, пожалуйста, подробную информацию о возникшей ситуации
и ваших действиях,приведших к ней, а также о конфигурации используемого компьютера и
периферийного оборудования.

Основные разделы Справочной системы перечислены в Содержании. Оно расположено на
соответствующ ей вкладке в левой части окна, появляющ егося на экране сразу после вызова
справки.

Главы и входящ ие в них разделы представлены в оглавлении в виде пиктограмм («книжек» и
«страниц»). Чтобы увидеть содержимое главы, дважды щ елкните мышью на ее пиктограмме
или выделите ее название и нажмите клавишу <Enter>. Повторение этого действия приведет
к сворачиванию содержимого главы в окне содержания. Для просмотра нужного раздела
щ елкните мышью на его названии.

Для поиска разделов справочной системы по ключевым словам активизируйте вкладку
Индекс. В ней вы можете выбрать из предложенного списка ключевое слово или фразу. Для
ускорения поиска можно ввести в соответствующ ем поле первые буквы искомого ключевого
слова. После выбора ключевого слова щ елкните на нем мышью или выделите его и нажмите
кнопку Показать. На экране появится раздел Справочной системы, который ассоциируется с
выбранным ключевым словом. Если таких разделов несколько, на экране появится диалог со
списком их названий; выберите в нем нужный раздел и нажмите кнопку Показать.

Если список ключевых слов не содержит нужного слова или выражения, можно произвести
полнотекстовый поиск. В этом случае будут найдены разделы, текст которых содержит
введенное слово (или фразу). Для полнотекстового поиска активизируйте вкладку Поиск,
введите слово (слова) для поиска и нажмите клавишу <Enter>. В списке Разделы появится
список разделов. Для просмотра нужного раздела дважды щ елкните мышью на его
названии.

Вы можете изменить ширину области, содержащ ей вкладки выбора раздела. Для этого
«перетащ ите» мышью границу, отделяющ ую ее от области просмотра раздела. Чтобы
отключить отображение этой области выбора в окне справки, нажмите кнопку Скрыть на
инструментальной панели окна справки.

Как правило, разделы содержат ссылки на другие разделы. Для их вызова нужно щ елкнуть
мышью по выделенному цветом термину или названию раздела.
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Признаком возможности вызова другого раздела является появление курсора
при
прохождении его над текстом ссылки или термина. Для последовательного перебора
подсказок и ссылок в разделе пользуйтесь клавишей <Tab>.

Замечания, советы и особенно важные сведения выделены
горизонтальными линейками и отмечены следующ ими значками:

— Замечание,

— Совет,

цветным

фоном,

— Внимание!

Изменён интерфейс приложения;
При создании 3D модели цвет элементов назначается по слою;
Исправлены обнаруженные ошибки.

Назначение приложения
Приложение , предназначено для получения
чертежей планов и разрезов систем,
принципиальных и аксонометрических схем, спецификаций.

Возможности приложения
Инструменты приложения позволяют:
Выполнить построение коммуникаций.
Разместить элементы коммуникаций (арматуру, фитинги, опорные конструкции).
Автоматически разместить детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы).
Разместить на чертежах оборудование (насосы, ёмкости).
Автоматически создать аксонометрическую схему.
Автоматически создать разрез.
Автоматически создать трехмерную модель чертежа.
Разместить элементы оформления (надписи, выноски, позиции, размеры высоты).
Создать спецификацию.

Требования к программному обеспечению
Для работы приложения требуется:
русскоязычная (локализованная) либо корректно русифицированная версия операционных
систем:
32-разрядная версия

64-разрядная версия

КОМПАС-3D

КОМПАС-3D

ОС
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Общие сведения о приложении
32-разрядная версия

64-разрядная версия

КОМПАС-3D

КОМПАС-3D

Windows 10

•

•

Windows 8 и выше

•

•

Windows 7 SP1 и выше

•

•

ОС

КОМПАС-3D версии не ниже v17. При установке КОМПАС-3D в составе приложений
должно быть выбрано приложение .

Подключение и запуск приложения
Приложение реализовано в виде КОМПАС-Приложения
Все команды приложения выполняются в среде системы КОМПАС-3D. Это значит, что для
работы с приложением должен быть запущ ен КОМПАС-3D.
Приложение подключается при запуске КОМПАС-3D.

Подключение инструментальной панели
Подключение инструментальной панели происходит автоматически
приложения.

при

подключении

Перед началом работы с приложением его необходимо настроить. Для этого вызовите
команду Параметры приложения

. На экране появится диалог Параметры.

Вкладка Приложение
Настройки
Выбор способа задания уклона
Автоматизация
Размещ ение служебных файлов приложения

Вкладка Разделы
Настройка разделов систем
Общ ие свойства раздела
Автоэлементы
Настройка систем
Общ ие свойства системы
Параметры слоёв
Настройка стилей линий
Настройка стилей изоляции

Вкладка Текущий чертёж
3
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Настройка систем текущ его чертежа

Настройки
В диалоге Параметры выберите раздел систем, который при обращ ении к приложению будет
использоваться по умолчанию.
Измените диаметр окружности вертикального сегмента (стояка) при отображении в одну
линию.

Выбор способа задания уклона
В диалоге Уклон выберите способ задания уклона: десятичное отношение, промилле,
процент, градус.

Автоматизация
В диалоге Автоматизация включите или отключите опцию:
Ассоциативности элементов.
При ассоциативном перемещ ении элемент приложения в составе коммуникации
перемещ ается вместе с прилежащ ими элементами.
Отображения привязок отслеживания
Привязки отслеживания позволяют ускорить построение коммуникаций, однако, при
работе с чертежом, насыщ енным графикой, рекомендуется отключить опцию, чтобы
избежать ложного включения привязок.
Автоматической сортировки элементов по высотной отметке
Опция позволяет располагать элементы на чертеже в зависимости от их высотной
отметки. При работе с чертежом, насыщ енным графикой, чтобы ускорить работу
приложения рекомендуется отключить опцию. В этом случае для сортировки элементов
воспользуйтесь командой Сортировать по высотной отметке.
Контроля параметров соединяемых элементов системы.
Опция позволяет при соединении характерных точек элементов приложения
автоматически проверять параметры, указанные при создании элементов.
Вращ ения элемента при автовставке.
Опция позволяет выбрать подходящ ую проекцию штучного элемента при создании
коммуникации: без вращ ения или, поставив соответствующ ую галочку, с вращ ением.
Автоматического включения упрощ енного отображения элементов приложения, если их
условный проход менее заданного.
Без автоэлементов. Опция позволяет отключить создание автоэлементов при переходе
в режим построения Упрощ енно и диаметре трубопровода менее заданного.
Включения деталей трубопроводов в спецификацию.
При отключении опции объекты спецификации для деталей трубопроводов (отводы,
переходы, тройники) создаваться не будут.
Упрощ енного создания 3D модели.
Включение опции позволяет ускорить время построения трехмерной модели чертежа и
снизить размер получаемой сборки за счет уменьшения количества операций при
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Настройка приложения
создании входящ их в сборку деталей.

________________
Смотрите также
Контроль параметров соединяемых элементов

Размещение служебных файлов приложения
По умолчанию файлы необходимые для работы приложения располагаются следующ им
образом:
...\ASCON\KOMPAS-3D v17\Libs\\BreezeDB — папка, содержащ ая базу данных элементов и
элементы графического интерфейса панели выбора объектов.
…ASCON\KOMPAS-3D v17\Sys\EngSys.lcs — файл библиотеки стилей линий, используемых
приложением.
…ASCON\KOMPAS-3D v17\Sys\EngSys.lat – файл библиотеки типов атрибутов, содержит
атрибуты, используемые пиложением.

Настройка разделов систем
В диалоге Разделы систем можно Скопировать
сущ ествующ их разделов систем, а также Создать

или Удалить

любой из

новый раздел.

Общие свойства раздела
Диалог Общие свойства раздела позволяет:
Изменить название раздела;
Задать значение Процент на длину, которое является коэффициентом запаса при расчете
длин трубопроводов и учитывается при заполнении графы Количество в спецификации и
ведомости трубопроводов.

Настройка систем
В диалоге Системы можно Скопировать
систем, а также Создать

или Удалить

любую из сущ ествующ их

новую систему.

Общие свойства системы
Диалог Общие свойства системы позволяет изменить Обозначение и Название
выбранной системы (среды), а так же задать Параметры среды и создать Комментарий.

5
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Настройка систем текущего чертежа
Информация о свойствах систем (сред) расположенных на чертеже сохраняется в настройках
текущ его чертежа. Продолжить построения систем можно даже если в конфигурации
приложения на вашем компьютере отсутствуют системы с такими свойствами.
Если продолжить создавать объекты приложения, используя системы из чертежа,
добавление сведений об отсутствующ их системах, произойдет автоматически.
Вручную скопировать систему (среду) из конфигурации текущ его чертежа в
конфигурационный файл приложения можно в диалоге Настройка систем текущего
чертежа

.

Автоэлементы
В диалоге Автоэлементы подключите часто используемые трубы, отводы или угольники,
переходы. Это позволит в дальнейшем автоматизировать работу при создании коммуникаций.

Параметры слоёв
В диалоге Слои можно задать или изменить характеристики слоёв, на которых будут
размещ ены элементы систем. По умолчанию коммуникации, штучные элементы и элементы
оформления располагаются на разных слоях.

Настройка стилей линий
В диалоге Стили линий можно задать или изменить стили линий элементов приложения.
Стили линий, входящ ие в комплект поставки приложения, содержатся в файле EngSys.lcs.
Для отрисовки элементов можно также использовать системные стили линий КОМПАС-3D.
Номера стилей линий приведены в таблице.
При вставке элемента приложения в чертёж стили линий фрагмента заменяются стилями
линий, указанными в диалоге настройки Стили линий для текущ его Стиля отображения.
Стиль линии "Основная" заменяется стилем для отрисовки образующ их.
Стиль линии "Осевая" заменяется стилем для отрисовки осевых.
Стиль линии "Утолщенная" заменяется стилем для отрисовки труб в одну линию.
Остальные стили линий фрагмента передаются в чертёж без изменения.

Настройка стилей изоляции
В диалоге Стили линий изоляции можно задать или изменить стили линий элементов
приложения. Стили линий, входящ ие в комплект поставки приложения, содержатся в файле
EngSys.lcs. Для отрисовки элементов можно также использовать системные стили линий
КОМПАС-3D. Номера стилей линий приведены в таблице.
При вставке элемента приложения в чертёж стили линий фрагмента заменяются стилями
линий, указанными в диалоге настройки Стили линий изоляции для текущ его Стиля
отображения.
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Настройка приложения
Стиль линии "Основная" заменяется стилем для отрисовки образующ их.
Стиль линии "Осевая" заменяется стилем для отрисовки осевых.
Стиль линии "Утолщенная" заменяется стилем для отрисовки труб в одну линию.
Остальные стили линий фрагмента передаются в чертёж без изменения.

Построение элементов приложения
Создание участка коммуникации

1.

Для построения участка коммуникации запустите команду Труба

.

2.

В случае если длина коммуникации, передаваемая в спецификацию отличается от
фактической, включите опцию Длина в спецификацию, расположенную на панели
Параметры. После этого станет доступно окно для задания длины.
Опция Длина в спецификацию может быть полезна при ручном
вычерчивании аксонометрических и внемасштабных схем, а также
трубопроводов с разрывом.

3.

На панели Параметры выберите Наименование системы (среды) или создайте
новую систему (среду) с помощ ью команды Создать новую систему (среду)

Кнопка Выбор текущего раздела
4.

.

позволяет оперативно сменить раздел.

На вкладке Трубы, панели Каталога задайте параметры поиска элемента (условный
проход, толщ ина стенки, материал и т.д.). Из полученного списка выберите
необходимую марку трубы.

Ранее выбранные типоразмеры элементов будут добавляться в список Наименование
элемента, расположенный на панели Параметры, и сохраняться в файле
конфигурации приложения.
5.

Включите или отключите опцию Включить в спецификацию, выберите режим и стиль
отображения. По умолчанию выбрано: Включить в спецификацию, Образующие с
осевой, Проектируемый.
1. Для сегментов коммуникаций, проходящ их через стену, смените стиль
отображения с проектируемый на невидимый.
2. Если в проекте присутствует несколько изображений одного и того же
элемента (например, коммуникация показана на плане и узле), то, чтобы не
включать его в спецификацию несколько раз, выключите опцию Включить
в спецификацию при формировании одного из изображений.

6.

Чтобы показать построения, расположенные под создаваемой коммуникацией, отключите
опцию С фоновой заливкой.

7.

Для отображения трубопровода с
трубопровод.

8.

Выберите способ создания сегмента коммуникации:

изоляцией

включите

опцию

Изолированный

Произвольно – позволяет создать сегмент коммуникации под произвольным углом к
координатным осям.
Чтобы построить произвольный сегмент коммуникации задайте высотную отметку
начальной точки и её положение на чертеже. Выберите из выпадающ его списка Способ
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привязки положение точки коммуникации для которой задается высотная отметка.
Например, чтобы проложить трубу с заданной высотной отметкой по эстакаде выберите
Способ привязки "по низу", в этом случае высотная отметка будет задана низу трубы.
При построении участка коммуникации от имеющ егося на чертеже
элемента приложения всплывает список высотных отметок элементов
приложения, расположенных в указанной точке. Высотные отметки
ассоциативно связанных элементов не отображаются в списке.
Перебор высотных отметок осущ ествляется клавишами <Вверх> и
<Вниз>. Элемент, которому принадлежит выбранная высотная отметка,
подсвечивается. Вы можете выбрать одно из имеющ ихся значений или
ввести нужное значение в поле Высотная отметка на панели
Параметры.
Если известна высотная отметка и положение конечной точки сегмента коммуникации,
задайте её. Длина, угол и уклон сегмента коммуникации будут определены
автоматически. Сегменты коммуникации, точки присоединения, угол и уклон которых
совпадают, автоматически объединяются в один сегмент суммарной длины.
Если известны длина, угол и уклон сегмента коммуникации, введите их в одноимённые
поля на панели Параметры. Положение конечной точки сегмента коммуникации будет
определено автоматически.
1. Точку привязки сегмента коммуникации можно изменять при помощ и
клавиши <F6>.
2. При указании положения точек сегмента коммуникации можно
использовать Геометрический калькулятор.

Вертикальный сегмент – позволяет создавать участки коммуникации (стояки)
расположенные перпендикулярно плоскости проекций вида.
Вертикальный сегмент можно создать, вернув курсор в начальную точку
текущ его отрезка, при этом должна быть включена глобальная привязка
Выравнивание.
Чтобы построить вертикальный сегмент коммуникации, задайте точку его расположения
и длину или высотную отметку второй точки.
Чтобы построить коммуникацию на расстоянии от сущ ествующ его объекта задайте на
панели Параметры величину Отступа. Для выбора варианта расположения сегмента
относительно сущ ествующ его объекта используйте клавишу <F3>.

Соединение участков
Не врезать трубу. Выберите этот режим, если нет необходимости врезать тройники или
создавать врезку труб.
Автоврезка позволяет при размещ ении начальной или конечной точки сегмента
коммуникации указывать участок уже сущ ествующ ей коммуникации для получения
Т-образного соединения.
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Приёмы работы с приложением
Автоврезка не будет создана, если угол между коммуникациями,
лежащ ими в одной плоскости, составляет менее 30°.
В зависимости от диаметров коммуникаций
Автоврезка может принимать различный вид.

и

их

взаимного

расположения

Высотные отметки сегментов коммуникаций будут совпадать, если первая точка
присоединяемой коммуникации принадлежит сущ ествующ ей коммуникации.
Если последняя точка присоединяемой коммуникации принадлежит сущ ествующ ей
коммуникации и соединяемые сегменты расположены на разных высотных отметках,
автоматически создается вертикальный сегмент необходимой длины. Диаметр
вертикального сегмента равен диаметру присоединяемой коммуникации.
При отображении и печати графических документов учитывается порядок отрисовки
объектов. В результате получается, что объекты перекрывают друг друга в порядке
отрисовки или в зависимости от их высотной отметки.
Если на чертеже проекции нескольких коммуникаций наложены друг на друга или
совпадают, Т-образное соединение осущ ествляется в ту коммуникацию, которая
расположена выше всех.
В любой момент работы с документом вы можете изменить умолчательное
расположение объектов друг относительно друга. Для этого выделите объект,
размещ ение которого требуется изменить, и вызовите нужную команду из меню
Редактор — Порядок или из контекстного меню.
Автотройник позволяет автоматически врезать в трубопровод тройники из базы
элементов, указанной пользователем на вкладке Автоэлементы диалога Параметры
приложения
системы (среды)

или на вкладке Автоэлементы команды Свойства текущей
на панели Параметры.

Смена диаметра
Без перехода. При выборе нового типоразмера предыдущ ий сегмент изменяется в
соответствии с вновь выбранными параметрами.
Концентрический автопереход врезается между сущ ествующ им и вновь
создаваемым участком при выборе другого типоразмера трубы. Если направление
построения участков совпадает, то появляется фантомное изображение перехода. Если
направление участков не совпадает, то к фантомному изображению перехода
добавляется фантомное изображение отвода. Клавиша <F3> позволяет изменить
порядок создания элементов. Деталь создается после указания второй точки сегмента.
Эксцентрический автопереход врезается между сущ ествующ им
создаваемым участком при выборе другого типоразмера трубы.

и

вновь

Врезка происходит в 2 действия: сначала меняется диаметр трубы, затем выбирается
ориентация перехода.
Для выбора необходимой проекции перемещ айте курсор в направлении,
перпендикулярном оси коммуникации или штучного элемента. Проекция элемента будет
переключаться при каждом новом движении мыши.
Чтобы создать выбранную проекцию элемента, щ елкните левой кнопкой мыши;
После этого необходимо указать вторую точку трубы.
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При построении вертикального сегмента вставка автопереходов недоступна.

Смена направления
Автоотвод позволяет автоматически врезать в трубопровод отводы из базы элементов,
указанной пользователем на вкладке Автоэлементы диалога Параметры приложения
или на вкладке Автоэлементы команды Свойства текущей системы (среды) на панели
Параметры.
Если необходимо создать коммуникацию без отводов, нажмите на кнопку Не врезать отвод
.

9.

Чтобы завершить построение коммуникации, не завершая команды, нажмите кнопку

(<Ctrl>+<Enter>) или кнопку

(<Esc>), чтобы завершить команду.

При создании сегмента коммуникации можно использовать Привязки отслеживания.
Чтобы включить Привязки отслеживания наведите курсор на объект, относительно
которого следует выровнять создаваемый элемент, и удерживайте его в течении одной
секунды до момента, когда указываемый объект будет подсвечен красным цветом.
Привязки отслеживания позволяют:
создавать сегменты коммуникации параллельно или перпендикулярно объектам
сущ ествующ им на чертеже (элементы приложения и других приложений, примитивы и
макроэлементы Компас);
привязяться к мнимому пересечению примитивов или макроэлементов.
Чтобы выключить Привязки отслеживания повторно наведите курсор на объект и
удерживайте его в течении одной секунды до момента, когда подсветка с указываемого
объекта будет снята.

Если создаваемая коммуникация присоединяется к сущ ествующ ему на чертеже элементу
приложения , автоматически производится контроль параметров соединяемых элементов.

Характерные точки
Чтобы просмотреть информацию о созданном участке коммуникации, выделите его и наведите
курсор на интересующ ую вас характерную точку.
Характерные точки, расположенные в вершинах каждого сегмента позволяют просмотреть
информацию о высотной отметке коммуникации.
Характерные точки, расположенные в середине сегмента позволяют просмотреть информацию о
таких характеристиках трубы как диаметр, толщ ина стенки, номер стандарта по которому
изготовлена труба.
Первая и последняя характерная точка (точки присоединения) участка коммуникации позволяют
просмотреть сведения о длине проекции соответственно первого и последнего сегментов
коммуникации.
Характерная точка Добавить участок коммуникации
позволяет создать участок
коммуникации с параметрами выделенного штучного элемента (условный проход, уклон).
Трубы выбираются их каталога, указанного пользователем на вкладке Автоэлементы диалога
Параметры приложения
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системы (среды)
на панели Параметры. При удержании клавиши <Shift>, сегмент
сохраняет угол выделенного элемента.

Вставка штучного элемента
Вставка штучного элемента выполняется в следующ ей последовательности:
1.

Чтобы вставить в коммуникацию задвижку, запустите команду Разместить запорную
арматуру

2.

.

На панели Параметры выберите Наименование системы (среды) или создайте
новую систему (среду) с помощ ью команды Создать новую систему (среду)
умолчанию в этом поле отображаются ранее использовавшиеся значения.

. По

3.

Кнопка Выбор текущего раздела

позволяет оперативно сменить раздел.

4.

На вкладке Элементы, панели Каталога задайте параметры поиска элемента. Выберите
из полученного списка необходимую марку штучного элемента.
Ранее выбранные типоразмеры элементов будут добавляться в список Наименование
элемента, расположенный на панели Параметры, и сохраняться в файле конфигурации
приложения.

5.

Включите или отключите опцию Включить в спецификацию.
Если в проекте присутствует несколько изображений одного и того же
элемента (например, задвижка показана на плане и узле), то, чтобы не
включать его в спецификацию несколько раз, выключите опцию Включить в
спецификацию при формировании одного из изображений.

6.

Задайте необходимую проекцию элемента, нажав кнопку выбора проекции:
– сверху
– слева

– спереди

– справа

– сзади

– снизу
Включив опцию Упрощенное
элемента.

, можно вставить в чертёж упрощ енное изображение

7.

Из выпадающ его списка выберите Стиль отображения элемента.

8.

Чтобы показать построения, расположенные под создаваемым элементом, отключите
опцию С фоновой заливкой.

9.

Режим Автовставка
позволяет "врезать" элемент в коммуникацию, при этом
элемент принимает высотную отметку, угол и уклон сегмента или штучного элемента.
Автовставка штучного элемента в участок коммуникации может быть
осущ ествлена только в случае, если вектора точек врезки элемента совпадают с
вектором участка коммуникации. Автоматическое присоединение к штучному
элементу происходит если вектора соединяемых точек противонаправленные.
При включенном режиме Автовставка доступна возможность вращ ения
создаваемого элемента для выбора подходящ ей проекции. При этом вставка
штучного элемента осущ ествляется в три этапа:
Щелчком мыши укажите точку на коммуникации, где будет расположен элемент,
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или точку сущ ествующ его штучного элемента, к которой будет присоединен
новый элемент. Фантом создаваемого элемента будет зафиксирован в указанной
точке.
Для выбора необходимой проекции перемещ айте курсор в направлении,
перпендикулярном оси коммуникации или штучного элемента. Проекция элемента
будет переключаться при каждом новом движении мыши.
Чтобы создать выбранную проекцию элемента, щ елкните левой кнопкой мыши.
Возможность вращ ения штучного элемента при вставке можно отключить в диалоге
Параметры приложения на вкладке Автоматизация.
1. Точку вставки элемента можно изменять при помощ и клавиши <F6>.
2. Для выбора варианта врезки элемента используйте клавишу <F3>.
3. При указании положения точек штучного элемента можно использовать
Геометрический калькулятор.

Вставка элемента по точке и углу позволяет произвольно вставить элемент. Для
вставки необходимо указать точку на чертеже и задать угол поворота элемента курсором
мыши или в поле Угол на панели Параметры.
Автоматическая вставка элемента
позволяет вставить штучный элемент
автоматически. Если параметры элементов не совпадают, выдается предупреждающ ее
сообщ ение.
Автоврезка с переходами
позволяет врезать текущ ий типоразмер, при
необходимости подбираются переходы. При построении отображается фантомное
изображение текущ его элемента с подобранными переходами. При невозможности
подбора выдается всплывающ ее предупреждение.
Автоподбор позволяет найти подходящ ий по контрольным параметрам (диаметр,
SDR и т.д.) типоразмер в том же разделе каталога, из которого выбран текущ ий
типоразмер.
На Панели каталога можно выбирать значения из доступных фильтров. Автоподбор будет
призводиться с учетом зафиксированных значений.
При построении отображается фантомное изображение подобранного типоразмера. При
невозможности подбора выдается всплывающ ее предупреждение.

При отображении и печати графических документов учитывается порядок отрисовки
объектов. В результате получается, что объекты перекрывают друг друга в порядке
отрисовки или в зависимости от их высотной отметки.
Если на чертеже проекции нескольких коммуникаций наложены друг на друга или
совпадают, врезка осущ ествляется в ту коммуникацию, которая расположена выше всех.
В любой момент работы с документом вы можете изменить умолчательное расположение
объектов друг относительно друга. Для этого выделите объект, размещ ение которого
требуется изменить, и вызовите нужную команду из меню Редактор — Порядок или из
контекстного меню.

Для некоторого оборудования и арматуры имеет значение направление движения
транспортируемой среды. Фантомное изображение таких элементов содержит одну из
пиктограмм, указывающ их направление движения потока
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Если создаваемый элемент врезается или присоединяется к сущ ествующ ему на чертеже
элементу приложения , автоматически производится контроль параметров соединяемых
элементов.

Характерные точки
Чтобы просмотреть информацию о созданном штучном элементе, выделите его и наведите
курсор на интересующ ую вас характерную точку.
Точки вставки, врезки и присоединения, при наведении на них указателя мыши,
отображают наименование элемента и высотную отметку текущ ей точки.
Точка вращ ения отображает значение угла на который повернут элемент.
Характерная точка Добавить участок коммуникации
позволяет создать участок
коммуникации с параметрами выделенного штучного элемента (условный проход, уклон).
Трубы выбираются их каталога, указанного пользователем на вкладке Автоэлементы
диалога Параметры приложения

или на вкладке Автоэлементы команды Свойства

текущей системы (среды)
на панели Параметры. При удержании клавиши <Shift>,
сегмент сохраняет угол выделенного элемента.

Создание объекта по образцу

Команда Объект по образцу
обеспечивает создание элемента приложения, подобного
находящ емуся на чертеже, не прибегая к поиску элемента в каталоге.
1.

Запустите команду Объект по образцу

.

2.

Щелчком левой клавиши мыши, укажите на чертеже сущ ествующ ий элемент приложения
. Элемент, который может быть использован в качестве образца, при наведении курсора,
подсветится красным цветом.
Для выбора образца из нескольких объектов приложения, находящ ихся под
курсором, используйте клавишу <F3>.

3.

В зависимости от того, какой элемент был указан запустится одна из команд создания
элементов приложения. Типоразмер и система (среда) текущ его элемента будет
соответствовать типоразмеру и системе элемента-образца.

Для быстрого доступа к команде:
1.

Любым способом выделите элемент приложения;

2.

Активируйте характерную точку Объект по образцу

3.

В зависимости от типа элемента-образца запустится одна из команд создания элементов
приложения. Типоразмер и система (среда) текущ его элемента будет соответствовать
типоразмеру и системе элемента-образца.

;

Контроль параметров соединяемых элементов
Приложение
позволяет осущ ествлять контроль параметров соединяемых элементов.
Контроль параметров соединяемых элементов производится в момент врезки штучного
элемента в трубопровод, а также при соединении:
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точки присоединения коммуникации и точки врезки или присоединения штучного элемента;
точек присоединения двух участков коммуникации;
точек врезки или присоединения двух штучных элементов.
Если параметры соединяемых элементов приложения не совпадают, то на экране появляется
сообщ ение приложения:

Нажмите кнопку Подробнее
, в появившейся таблице перечислены параметры, значения
которых не совпадают. Щелкните в поле таблицы, на чертеже подсветится точка, параметры в
которой не совпадают.

Нажмите кнопку Да, чтобы игнорировать результаты проверки параметров. Построение
штучного элемента или участка коммуникации будет продолжено. Нажмите кнопку Нет, чтобы
отменить построение. Элементы приложения возвратятся в исходное состояние.
Отключить или подключить функцию контроля параметров соединяемых элементов можно на
вкладке Приложение в разделе Общие — Автоматизация, диалога Параметры
приложения.
Для элементов, поставляемых с приложением, контролируется принадлежность системе и
диаметр.
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Смена плоскости вида

Команда Смена плоскости вида
позволяет автоматически получить временный разрез
проектируемой системы для создания и редактирования вертикальных и наклонных
сегментов коммуникации, а также для врезки и присоединения к ним штучных элементов.
Разрез автоматически генерируется на основе плана, расположенного в текущ ем виде
чертежа. Для размещ ения разреза создается новый вид с именем "Вид временной
плоскости". Имена слоёв, содержащ их элементы разреза, совпадают с именами слоёв
исходного вида.
На разрезе, штучные
изображениями.

элементы

заменяются

соответствующ ими

проекционными

1.

Выделите любым способом один или несколько объектов приложения.

2.

Чтобы изменить плоскость вида, запустите команду Смена плоскости вида

3.

Объекты приложения будут подсвечены.

4.

Укажите первую и вторую точки линии разреза. Указанные точки считаются начальными
точками штрихов, обозначающ их линию разреза.

.

На экране появится фантом обозначения линии разреза.
5.

Чтобы выбрать, направление взгляда, перемещ айте курсор. Когда курсор пересечет
прямую, содержащ ую линию разреза, фантом перестроится: стрелки расположатся по
другую сторону от линии.
Щелкните левой кнопкой мыши с той стороны от линии, где должны располагаться
стрелки направления взгляда.

6.

На панели Параметры выберите масштаб временного вида.

7.

Укажите на чертеже место, в котором будет располагаться разрез.

8.

Для возврата к исходной плоскости, запустите команду Смена плоскости вида
экране появится сообщ ение приложения:

9.

Нажмите кнопку Да, чтобы вернуться на исходную плоскость. Нажмите кнопку Нет,
чтобы остаться в текущ ем виде.

Редактирование элементов приложения
Редактирование штучных элементов
Сущ ествует четыре способа редактирования штучных элементов.
С помощ ью характерных точек
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Выделите любым способом элемент, подлежащ ий
подсветится, станут доступны его характерные точки.

редактированию.

Точка

позволяет сдвинуть элемент в плоскости чертежа;

Точка

позволяет повернуть элемент в плоскости чертежа;

Элемент

Точка
позволяет изменить проекцию элемента, поворачивая его вокруг оси
коммуникации. Точка появляется если элемент имеет ассоциативные связи не
блокирующ ие вращ ение.
Штучный элемент соединённый с другим элементом приложения нельзя
повернуть вокруг своей оси при помощ и точки

.

Чтобы продолжить построение коммуникации от штучного элемента щ елкните левой
кнопкой мыши по характерной точке Добавить

участок

коммуникации

.

Запустится команда Труба
. Труба подбирается автоматически, из базы,
указанной в диалоге Параметры приложения на вкладке Автоэлементы, в
соответствии с типоразмером штучного элемента. Высотная отметка первой точки и
уклон сегмента коммуникации принимаются у штучного элемента. При удержании
клавиши <Shift>, создаваемый сегмент сохраняет угол выделенного элемента.
Если при редактировании штучный элемент был присоединён к сущ ествующ ему
элементу приложения , то автоматически будет произведен контроль параметров
соединяемых элементов.
По двойному щ елчку
Для редактирования параметров штучного элемента дважды щ елкните по нему левой
кнопкой мыши — откроется панели Параметры, на которой появятся те же элементы
управления, что и при создании объекта.
При изменении системы (среды) элемент перемещ ается на слой
предопределённый для выбранной системы (среды).
С помощ ью инструментов КОМПАС
- копирование и вставка из буфера обмена КОМПАС,
- сдвиг,
- поворот.
С помощ ью собственных команд редактирования
Изменить высотную отметку выбранных элементов,
Изменить высотную отметку системы.

Редактирование участков коммуникаций
Сущ ествует четыре способа редактирования участков коммуникаций.
С помощ ью характерных точек
Выделите любым способом участок коммуникации, подлежащ ий редактированию.
Участки коммуникаций можно передвигать, удлинять или укорачивать, перемещ ая их
характерные точки. Чтобы зафиксировать угол сегмента коммуникации удерживайте
клавишу <Shift>.
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Величину Смещения характерной точки или Длину проекции и Угол редактируемого
сегмента коммуникации можно задать на панели Параметры.
При редактировании сегмента коммуникации можно использовать Привязки
отслеживания. Чтобы включить Привязки отслеживания наведите курсор на объект,
относительно которого следует выровнять создаваемый элемент, и удерживайте его в
течении одной секунды до момента, когда указываемый объект будет подсвечен
красным цветом.
Привязки отслеживания позволяют:
•
создавать сегменты коммуникации параллельно или перпендикулярно объектам
сущ ествующ им на чертеже (элементы приложения и других приложений, примитивы и
макроэлементы Компас);
•

привязяться к мнимому пересечению примитивов или макроэлементов.

Для выключения Привязок отслеживания повторно наведите курсор на объект и
удерживайте его в течении одной секунды до момента, когда подсветка с указываемого
объекта будет снята.
Чтобы продолжить построение коммуникации от выделенного сегмента коммуникации
щ елкните левой кнопкой мыши по характерной точке Добавить участок
коммуникации
. Запустится команда Труба
. Характеристики создаваемого
участка коммуникации (типоразмер, режим отображения, высотная отметка первой
точки, уклон) принимаются у выделенного элемента. При удержании клавиши <Shift>,
создаваемый сегмент сохраняет угол выделенного элемента.
Если при редактировании участок коммуникации был присоединён к сущ ествующ ему
элементу приложения , то автоматически будет произведен контроль параметров
соединяемых элементов.
По двойному щ елчку
Для редактирования параметров участка коммуникации дважды щ елкните по нему
левой кнопкой мыши.
1.
В случае если длина коммуникации, передаваемая в спецификацию отличается
от фактической, включите опцию Длина в спецификацию, расположенную на панели
Параметры. После этого станет доступно поле для задания длины.
2.
На панели Параметры выберите Наименование системы (среды) или
создайте новую систему (среду) с помощ ью команды Создать новую систему
(среду)

.
При изменении системы (среды) коммуникация перемещ ается на слой
предопределённый для выбранной системы (среды).

3.

На вкладке Трубы, панели Каталога выберите необходимую марку трубы.

4.
Включите или отключите опцию Включить в спецификацию, выберите режим
и стиль отображения.
5.

Чтобы перейти к редактированию отдельных сегментов коммуникации нажмите

кнопку Выбор указанием

. Укажите курсором сегмент для редактирования.

Вертикальные сегменты коммуникации редактировать по двойному щ елчку
невозможно. Измените плоскости вида для редактирования вертикального
сегмента.
6.
Введите новые высотные отметки начальной и конечной точки сегмента
коммуникации, при этом изменятся высотные отметки конечной и начальной точек
смежных сегментов.
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7.

Измените стиль отображения выбранного сегмента.

8.
Выберите точку для фиксирования. В зависимости от того, какая точка
зафиксирована, другая точка сегмента будет перемещ аться.
Отредактируйте значения полей Длина проекции, Угол или Уклон.
Изменение длины, угла и уклона сегмента коммуникации влечёт за собой
изменение положения точек смежных сегментов.
9.

Чтобы перейти к редактированию следующ его сегмента коммуникации нажмите

кнопку Предыдущий объект
или Следующий объект
на Панели
специального управления. После этого текущ им становится следующ ий сегмент
коммуникации. Вы можете также выбрать другой вариант. Для этого нажмите кнопку
Выбор указанием
на панели Параметры и укажите нужный сегмент курсором.
Изменения, произведенные для текущ его сегмента, сохраняются при переходе к
редактированию следующ его сегмента.
10.
Чтобы завершить редактирование сегмента коммуникации нажмите кнопку
(<Ctrl>+<Enter>).
11.

Чтобы завершить редактирование сегментов и вернуться к редактированию

коммуникации нажмите кнопку

(<Esc>).

12.
Чтобы завершить редактирование коммуникации нажмите кнопку
+<Enter>).

(<Ctrl>

При редактировании по двойному щ елчку невозможно перемещ ать
характерные точки участка коммуникации.
С помощ ью инструментов КОМПАС-3D
- копирование и вставка из буфера обмена КОМПАС,
- сдвиг,
- поворот.
С помощ ью команд редактирования
Разбить в точке,
Разделить на сегменты,
Удалить сегмент,
Продлить участки,
Объединить последовательные участки,
Изменить высотную отметку выбранных элементов,
Изменить высотную отметку системы.

Команда Разбить участок коммуникации в точке

Команда Разбить в точке позволяет разбить участок коммуникации в какой-либо его
точке на два участка коммуникации. После вызова команды укажите курсором точку, в
которой необходимо разбить участок коммуникации или введите её координаты. За один
вызов команды вы можете указать произвольное количество точек для разбиения участка
коммуникации.
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или клавишу <Esc>.

Команда Разделить на сегменты участок коммуникации

Команда Разделить на сегменты позволяет разделить участок коммуникации на
отдельные сегменты коммуникации. После вызова команды укажите курсором участок
коммуникации подлежащ ий разделению. За один вызов команды вы можете разделить на
сегменты произвольное количество участков коммуникации.
Для завершения команды нажмите кнопку

или клавишу <Esc>.

Команда Удалить сегмент

Команда Удалить сегмент позволяет удалить сегмент коммуникации. После вызова
команды укажите курсором сегмент коммуникации, подлежащ ий удалению. За один вызов
команды вы можете удалить произвольное количество сегментов коммуникации.
Для завершения команды нажмите кнопку

или клавишу <Esc>.

Команда Продлить участки коммуникации

Команда Продлить участки позволяет продлить указанные участки коммуникации до
точки пересечения.
После вызова команды укажите крайний сегмент первой коммуникации.
Затем укажите крайний сегмент второй коммуникации.
Участки будут продлены по-разному в зависимости от взаимного расположения указанных
точек.
1. При продлении двух не пересекающ ихся перпендикулярных участков, второй
указанный участок продляется в сторону первого указанного участка.
2. При продлении конечных сегментов коммуникаций, находящ ихся на разных
отметках, их проекции совмещ аются, но углы не подрезаются, вертикальный
участок не создается.
За один вызов команды вы можете продлить произвольное количество пар участков
коммуникации.
Для завершения команды нажмите кнопку

или клавишу <Esc>.

Команда Объединить последовательные участки коммуникации

Команда Объединить последовательные участки позволяет объединить участки
коммуникации, конечные характерные точки которых совпадают.
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После вызова команды укажите курсором один из объединяемых участков или введите его
координаты. Система определит "цепочку" последовательно соединяющ ихся участков,
которая содержит выбранный участок, и объединит их в один участок коммуникации.
За один вызов команды вы можете объединить произвольное количество участков
коммуникации.
Для завершения команды нажмите кнопку

или клавишу <Esc>.

Команда Изменить высотную отметку выбранных элементов

Команда Изменить высотную отметку выбранных элементов позволяет задать
приращ ение высотной отметки для выбранных элементов приложения.
1.

Выделите любым способом один или несколько объектов приложения .

2.

Запустите команду Изменить высотную отметку выбранных элементов

3.

Задайте величину Приращения высотной отметки в метрах.

4.

Чтобы завершить редактирование элементов нажмите кнопку

.

(<Ctrl>+<Enter>).

Команда Изменить высотную отметку системы

Команда Изменить высотную отметку системы позволяет задать приращ ение
высотной отметки для одной или нескольких систем элементов расположенных в текущ ем
виде.
1.

Запустите команду Изменить высотную отметку системы

2.

На панели Параметры выберите систему, высотную отметку которой необходимо
изменить. Нажмите кнопку Выбор систем
выбора системы.

.

. После этого на экране появится окно

3.

Задайте величину Приращения высотной отметки в метрах.

4.

Чтобы завершить редактирование элементов нажмите кнопку

(<Ctrl>+<Enter>).

Команда Копирование свойств

Команда Копирование свойств позволяет скопировать свойства указанного объекта
(источника свойств) в другие объекты, т.е. сделать свойства других объектов совпадающ ими
со свойствами указанного объекта.
1.

Запустите команду Копировать свойства

.

Копирование свойств возможно только при работе с элементами приложения . Оно
производится по следующ им правилам:
– свойства Раздел систем,
Система, Включить в спецификацию, Режим
отображения, Стиль отображения, С фоновой заливкой копируются между всеми
объектами,
– свойство Изолированный трубопровод копируется только между трубопроводами,
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– свойство Типоразмер копируется между всеми объектами, допускающ ими изменение
типоразмера (например, марку задвижки можно скопировать в обратный клапан, отвод.
Тип элемента при этом изменится.). По умолчанию копирование свойства типоразмер
отключено. Включение (и отключение) копирования типоразмера производится на
панели Параметры.
2. Укажите объект-источник свойств. Для этого выделите его в окне документа. Указание
объекта-источника возможно как до вызова команды Копировать свойства

, так и после.

3. Укажите объект или объекты, в которые будут скопированы свойства источника. Для этого
щ елкайте по ним мышью или выделите рамкой.
Свойства объектов будут изменяться.
Во время копирования свойств объект-источник остается выделенным.
Чтобы сменить источник свойств, нажмите кнопку Указать заново
специального управления, а затем укажите новый объект-источник.
4. Чтобы завершить копирование свойств, нажмите кнопку

на Панели

или клавишу <Esc>.

Команда Изменение свойств

Вы можете изменять свойства отдельного объекта или группы объектов, не прибегая к
редактированию каждого из них в отдельности.

1.

Выделите любым способом объекты, свойства которых необходимо изменить.

2.

Запустите команду Изменение свойств

. Объекты приложения подсветятся.

Изменение свойств объектов производится в диалоге Изменение свойств.
В диалоге отображаются:
Наименование системы (среды);
Опция Включить в спецификацию;
Опция Упрощ енное — для штучных элементов переключает режим полного
изображения или УГО, для трубопроводов отрисовка в одну линию или образующ ие
с осевой;
Стиль отображения;
Опция С фоновой заливкой;
Опция Изолированный
трубопроводов.

трубопровод

—

доступна

при

изменении

свойств

3.

Чтобы изменить значение какого-либо свойства, выберите новое значение свойства из
выпадающ его списка, включите или отключите опцию.

4.

Чтобы завершить редактирование и перестроить элементы в соответствии с новым
значением свойства, нажмите кнопку ОК или кнопку Отмена, чтобы завершить команду.

Оформление элементов приложения
Команда Простановка позиций

Чтобы создать позиционные линии-выноски, запустите команду Простановка позиций.
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Команда Простановка позиций позволяет создавать позиционные линии-выноски к
элементам приложения .
Номера позиций на полках линий-выносок соответствуют позициям элементов в
текущ ей спецификации.

Чтобы создать позиционные линии-выноски, запустите команду Простановка позиций

.

Простановку позиций можно осущ ествить тремя способами:
вручную,
рамкой,
автоматически.
Для завершения команды нажмите кнопку

или клавишу <Esc>.

Команда Простановка аннотаций

Команда Аннотирование позволяет создавать линии-выноски к элементам
рприложения . На полке линии-выноски отображаются сведения об элементе, указанные при
создании элемента.
При изменении Наименования элемента текст на полке линии-выноски
обновляется автоматически.

Чтобы создать линии-выноски, запустите команду Аннотирование

.

Простановку аннотаций можно осущ ествить тремя способами:
вручную,
рамкой,
автоматически.
Опция Обозначение системы позволяет размещ ать под полкой линии-выноски обозначение
системы или ее короткое название. Задать обозначение можно при создании системы или на
вкладке Общие свойства системы диалога Параметры приложения
Для завершения команды нажмите кнопку

.

или клавишу <Esc>.

Команда Размер высоты

Команда Размер

высоты позволяет построить

размер

высоты

к

элементам

приложения . Чтобы создать размер высоты запустите команду Размер высоты
.
Укажите на
объекте
приложения
точку
привязки,
определяющ ую
положение
образмериваемого уровня. Затем укажите точку, определяющ ую положение надписи. Для
завершения команды нажмите кнопку
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Опция Учитывать отм. этажа позволяет указать размер высоты относительно пола текущ его
этажа или относительно нулевой отметки здания. По умолчанию опция включена.

Команда Строительная длина

Команда Строительная длина позволяет проставить простой линейный размер к
элементам приложения . Размерная надпись содержит значение строительной длины
элементов приложения.
1. Для вызова команды нажмите кнопку Строительная длина.
2. Укажите курсором точки привязки размера (точки выхода выносных линий).
3. Затем укажите точку, определяющ ую положение размерной линии.
По умолчанию активен переключатель Размер в пространстве
, проставляется
строительная длина элементов, не зависимая от уклона и угла элемента. Чтобы построить
размер проекции элемента на плоскость выберите переключатель Размер в плоскости

.

По умолчанию размерная линия параллельна линии, проходящ ей через точки
привязки размера. При этом активен переключатель Параллельно объекту в группе Тип на
панели Параметры. Чтобы построить горизонтальный или вертикальный размер,
активизируйте соответствующ ий переключатель.
В поле Текст на панели Параметры отображается автоматически сформированная
размерная надпись. В этом поле вы можете ввести собственный текст.
Для завершения команды нажмите кнопку

или клавишу <Esc>.

Создание аксонометрии
Автоаксонометрия
Аксонометрическая схема автоматически генерируется на основе плана, расположенного в
текущ ем виде чертежа.
Для размещ ения схемы создается новый вид с именем "Аксонометрия". Имена слоёв,
содержащ их элементы аксонометрической схемы, совпадают с именами слоёв вида, на
основе которого была создана схема.
На схеме участки коммуникации изображаются в одну линию, штучные элементы заменяются
соответствующ ими упрощ енными изображениями.
Чтобы избежать наложения коммуникаций и упростить последующ ее
редактирование схемы, рекомендуется создавать изображение плана для
построения схемы в отдельном виде чертежа.

1. Чтобы создать аксонометрическую схему, запустите команду Автоаксонометрия

.

2. В диалоге Выбор систем укажите систему, для которой необходимо построить
аксонометрическую схему. В дальнейшем вы можете изменить выбранную систему нажав
на панели Параметры кнопку Выбор систем

.

3. В окне чертежа показывается фантом изображения в виде габаритного прямоугольника
вида.
4. На панели Параметры укажите Масштаб и Тип схемы.
23
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5. Укажите на чертеже место, в котором будет располагаться аксонометрическая схема.

Аксонометрическая схема здания

Команда Аксонометрическая схема здания
позволяет автоматически создавать
аксонометрическую схему многоэтажных зданий. Аксонометрическая схема автоматически
генерируется на основе планов, расположенных во всех видах чертежа связанных с
Этажами приложения Менеджер объекта строительства.
Для размещ ения схемы создается новый вид с именем "Аксонометрия". Имена слоёв,
содержащ их элементы аксонометрической схемы, совпадают с именами слоёв вида, на
основе которого была создана схема.
На схеме участки коммуникации изображаются в одну линию, штучные элементы заменяются
соответствующ ими упрощ енными изображениями. Вертикальные участки коммуникаций,
переходящ ие с этажа на этаж (стояки), объединяются.

1. Подключите приложение Менеджер объекта строительства
2. Создайте необходимое количество Этажей. Подробнее о создании этажей можно узнать
из справочной системы приложения Менеджер объекта строительства.
3. Выполните поэтажную разводку коммуникаций.
Высотные отметки коммуникаций необходимо задавать относительно пола
текущ его этажа.
Участок коммуникации, переходящ ий с этажа на этаж (стояк), должен
располагаться на одинаковом удалении от начала координат вида (этажа) на
всех этажах здания.

4. Запустите команду Аксонометрическая схема здания

.

5. В диалоге Выбор систем укажите систему, для которой необходимо построить
аксонометрическую схему. В дальнейшем вы можете изменить выбранную систему нажав
на панели Параметры кнопку Выбор систем

.

6. В окне чертежа показывается фантом изображения в виде габаритного прямоугольника
вида.
7. На панели Параметры укажите Масштаб и Тип схемы.
8. Укажите на чертеже место, в котором будет располагаться аксонометрическая схема.

Создание аксонометрического вида
Для ручного вычерчивания аксонометрической схемы создайте на чертеже изометрический
вид.
1. Чтобы создать изометрический вид запустите команду Создать изометрический вид
.
Элементы управления, расположенные на панели Параметры позволяют настроить
параметры вида.
2. В поле Имя отображается имя вида, автоматически присвоенное ему системой. Если
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необходимо, введите в это поле другой текст. Содержимое поля Имя отображается в
Дереве чертежа.
3. В поле Масштаб можно ввести произвольный масштаб создаваемого изображения в виде
отношения любых чисел. Вы можете также выбрать масштаб вида из стандартного ряда.
Для этого разверните список Масштаб и выделите нужную строку.
4. Выберите тип схемы:
Фронтальная изометрия;
Фронтальная диметрия;
Изометрия YZX;
Изометрия YZX (повёрнуто).
5. Задайте положение точки привязки вида.
6. Чтобы отказаться от создания вида, нажмите кнопку

.

Разорвать трубопровод
При ручном и автоматическом создании аксонометрической схемы неизбежно происходит
наложение коммуникаций.
Команда Разорвать трубопровод
редактировать аксонометрические схемы.

позволяет

в

полуавтоматическом

1. Чтобы разорвать трубопровод запустите команду Разорвать трубопровод

режиме

.

2. Укажите на коммуникации точку разрыва. Если коммуникация замкнута, укажите
дополнительную точку разрыва.
3. Клавишей <F3> выберите участок коммуникации для сдвига.
4. На панели Параметры, в поле Сдвиг X и Сдвиг Y задайте значение сдвига в
направлении осей X и Y. При указании нового положения базовой точки мышью величина
сдвига определяется автоматически и заносится в это поле.
5. В поле Текст отображается буквенное обозначение текущ его разрыва, присвоенное ему
системой. Если необходимо, введите в это поле другой текст.
6. Чтобы отказаться от создания разрыва, нажмите кнопку

.

7. Задайте положение точки привязки изображения. Указанный участок коммуникации
создастся в новом месте, точки разрыва соединяются штриховой линией и обозначаются
прописными буквами.
8. За один запуск команды можно создать несколько разрывов трубопроводов. Для
завершения команды нажмите кнопку

или клавишу <Esc>.

Создание разреза
Создание разреза
Разрез автоматически генерируется на основе плана, расположенного в текущ ем виде
чертежа. Для размещ ения разреза создается новый вид с именем "Разрез". Имена слоёв,
содержащ их элементы разреза, совпадают с именами слоёв исходного вида.
На разрезе, штучные
изображениями.
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1.

Чтобы создать разрез, запустите команду Разрез

.

2.

Укажите первую и вторую точки линии разреза. Указанные точки считаются начальными
точками штрихов, обозначающ их линию разреза.
На экране появится фантом обозначения линии разреза.

3.

Чтобы выбрать, направление взгляда, перемещ айте курсор. Когда курсор пересечет
прямую, содержащ ую линию разреза, фантом перестроится: стрелки расположатся по
другую сторону от линии.
Щелкните левой кнопкой мыши с той стороны от линии, где должны располагаться
стрелки направления взгляда.

4.

На панели Параметры выберите масштаб создаваемого вида, отредактируйте номер
создаваемого вида, а также выберите систему для которой необходимо построить разрез,
нажав кнопку Выбор систем

5.

. После этого на экране появится окно выбора системы.

Укажите на чертеже место, в котором будет располагаться разрез.

Построение трёхмерной модели
Построение трёхмерной модели
Трёхмерная модель автоматически генерируется на основе плана, расположенного в
текущ ем виде чертежа. Модель сохраняется на диск в виде двух файлов: сборки (*.a3d) и
библиотеки моделей (*.kle)
В модели участки коммуникации представляют собой тела выдавливания. Штучные элементы
создаются на основе соответствующ их трёхмерных деталей из базы данных, поставляемой с
приложением .
1.

Чтобы создать трёхмерную модель объектов чертежа, запустите команду Построение 3D
модели

.

2.

На экране появляется стандартный диалог сохранения файлов.

3.

Введите или выберите нужное имя документа.

4.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения документа. Чтобы выйти из диалога без
записи, нажмите кнопку Отмена.

5.

После сохранения файла сборки (*.a3d) на диск, трёхмерная модель объектов чертежа
будет создана автоматически.
Построение трёхмерной модели может занять несколько минут, в зависимости
от числа объектов приложения на чертеже.

Создание спецификации
Создать спецификацию

Команда Создать спецификацию позволяет создавать в графическом документе
таблицу спецификации.
1.

Чтобы создать спецификацию, запустите команду Создать спецификацию

2.

На панели Параметры выберите из выпадающ его списка необходимый стиль
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спецификации. Отметьте галочкой вариант размещ ения таблицы
спецификация на первом листе, в новом листе или в новом документе.

спецификации:

3.

Из выпадающ его списка выберите виды для которых нужно создавать спецификацию. По
умолчанию спецификация создается со всех видов в документе, в том числе с
невидимых.

4.

Включите опцию Пропускать погашенные слои, если не требуется включать в
спецификацию элементы расположенные на погашенных слоях.

5.

В секции Сортировка выберите раздел для которого создается спецификация. При
помощ и кнопок Переместить вверх и Переместить вниз отредактируйте порядок
расположения систем в таблице спецификации.

6.

Нажмите кнопку

(<Ctrl>+<Enter>), чтобы создать таблицу спецификации. Для

завершения команды нажмите кнопку

или клавишу <Esc>.

Задать формат и оформление листов чертежа можно при создании стиля спецификации.
При создании пользовательского элемента данные для заполнения спецификации заносятся
на вкладках Оформление и Параметры.

Стили спецификаций

1. Чтобы создать стиль спецификации запустите команду Стили спецификаций

.

2. В появившемся диалоге можно создать новые или отредактировать уже имеющ иеся стили
спецификаций, а также выполнять различные операции с файлами стилей спецификаций
(они хранятся в файлах с расширением *.sps).

Описание элементов управления
Наимен
ование
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Создат
ь
новый
стиль

Для перехода к диалогу создания нового стиля спецификации
нажмите эту кнопку. Подробнее...

Копиро
вать
стиль

При добавлении стиля в приложение вы можете использовать
любой из уже сущ ествующ их в ней объектов в качестве прототипа.
Для этого выделите стиль-прототип и нажмите кнопку Копировать
стиль в диалоге работы со стилями.

Редакт
ироват
ь стиль

Для перехода к редактированию стиля спецификации выберите его
название из списка и нажмите эту кнопку.

Удалит
ь стиль

Для удаления стиля спецификации выберите его имя в списке и
нажмите эту кнопку.

Экспор
тироват
ь стиль

Вы можете обмениваться стилями спецификации с другими
пользователями. Для этого выберите название стиля из списка и
нажмите эту кнопку. Затем сохраните файл стиля спецификации
(*.sps) на диск

Импорт
ироват
ь стиль

Чтобы использовать стиль спецификации созданный другим
пользователем нажмите эту кнопку. В появившемся диалоге
укажите имя файла и нажмите кнопку Открыть. Новый стиль
спецификации будет добавлен в список.

Приёмы работы с приложением
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3. Чтобы завершить диалог, нажмите кнопку Выход.

При помощ и панели Параметры можно изменять свойства отдельного объекта или группы
объектов, не прибегая к редактированию каждого из них в отдельности.

Чтобы свойства объектов отражались на экране, необходимо выделить объект любым
способом. Если выделить несколько объектов, то будут отражаться общ ие свойства,
присущ ие выделенным объектам.

Чтобы изменить свойства объекта, необходимо поставить курсор в ячейке значения свойства,
которое требуется изменить. Объекты (объект) автоматически перестраиваются в
соответствии с новым значением свойства. При этом объекты остаются выделенными и
можно продолжать изменять их свойства.
Можно также выделить объекты по набору свойств, нажав кнопку Выделить по свойствам
.

Во время работы со свойствами можно добавлять объекты к уже выделенным или исключать
из числа выделенных любым способом.

Создание пользовательского элемента
Приложение располагает фунционалом для размещ ения в чертеже объектов из каталога.
Каталог стандартных элементов, при установке строительной конфигурации КОМПАС-3D,
размещ ается в рабочей папке Приложения.
Каталог пользовательских элементов () создается автоматически, при первом запуске
команды Создать пользовательский элемент
, в папке C:\Users\Имя пользователя
\Documents\ASCON\Kompas-3D\17.0\AEC\Пользовательские элементы

Пользовательский элемент можно создать двумя способами:
Вызовите команду Создать пользовательский элемент
приложения

на Панели инструментов

Или перейдите на Панель каталога в раздел Пользовательские элементы
вызовите команду Создать пользовательский элемент

и

.

Необходимо помнить о том, что значительное изменение элементов каталога
может потребовать редактирование ранее созданных чертежей, связанное с
восстановлением ассоциативных связей. Перед созданием пользовательского
элемента, проверьте значения задаваемых параметров. При редактировании,
заменяйте основные служебные параметры только корректными значениями.

Глава 6
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Внимательно сравнивайте элементы при импорте.

Добавление элемента в базу данных
Исходными данными для создания пользовательского элемента (ПЭ) является:
Графическая информация:
o

выделенная геометрия в текущ ем чертеже;

o

графический фрагмент в формате *.frw;

o

трехмерная модель в формате *.m3d.

Текстовая информация (сведения об элементе для выбора из каталога, аннотирования,
создания спецификации).

Сущ ествуют следующ ие способы создания пользовательского элемента.

1 способ
1. На Панели инструментов приложения вызовите команду Создать пользовательский
элемент

.

2. Запустится диалог Создание пользовательского элемента.

2 способ

1. Выделите в чертеже изображение объекта, который необходимо добавить в каталог.
Выделенную геометрию можно будет присвоить упрощ енному или детальному изображению.
2. На Панели инструментов приложения вызовите команду Создать пользовательский
элемент

. Также можно перейти на Панель каталога в раздел Пользовательские

элементы

и вызвать команду Создать пользовательский элемент

.

3. Мышью укажите положение точки вставки элемента.
4. Запустится диалог Создание пользовательского элемента

3 способ

1. Выберите на Панели каталога элемент, на основе которого хотите создать новый.
2. Вызовите команду Пользовательский элемент по образцу

.

3. Запустится диалог Создание пользовательского элемента по образцу.

Диалог имеет четыре вкладки, работа с каждой из них будет рассмотрена далее:
Упрощ енное изображение
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Детальное изображение
Оформление элемента
Параметры элемента
Упрощенное изображение

Диалог создания пользовательского элемента запускается на вкладке Упрощенное.
На этой вкладке можно добавить упрощ енное или условно-графическое изображение
объекта.
1.

Если в чертеже, перед запуском команды, было выделено изображение объекта,
переключатель, в диалоговом окне, будет находится в положении По выделению. В
окне предварительного просмотра будет отображаться выбранная геометрия.
При необходимости, в поле Высотная отметка, м можно ввести значение высотной
отметки создаваемого элемента.
Выделенная в чертеже геометрия может быть использована для создания
только одного типа изображения - детального или упрощ енного.
При создании элемента По выделению, выбранная на чертеже геометрия
будет преобразована в элемент с указанной высотной отметкой.

2.

Вы можете добавить изображение элемента из сущ ествующ его файла типа Фрагмент
(*.frw).
Переведите переключатель в положение Из файла. Нажмите кнопку Открыть
фрагмент
. В появившемся диалоге выбора файлов выберите необходимый
фрагмент и нажмите Открыть. В окне предварительного просмотра будет отображаться
выбранная геометрия.

3.

Если упрощ енное или условно-графическое изображение
переведите переключатель в положение Отсутствует.

объекта

отсутствует

Объекты приложения , для перемещ ения и присоединения к другими элементами, должны
содержать характерные точки. Характерные точки могут быть определены непосредственно в
графическом документе (фрагменте или чертеже). Подробнее...

По окончании работ с упрощ енным изображением перейдите на вкладку Детальное для
назначения детального изображения элемента.

Детальное изображение

Детальное изображение является главным для стандартных объектов каталога приложения .
Как правило детальное изображение элемента должно создаваться из трёхмерной модели
(*.m3d), однако для пользовательских элементов, геометрия которых недостаточно
проработана, может быть использовано плоское изображение.
1.

По умолчанию переключатель находится в положении Отсутствует. Перейдите к работе
со следующ ей вкладкой, если добавляемый элемент не имеет детального
изображения.

2.

Если детальное изображение элемента должно быть создано из выделенной в чертеже
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геометрии переведите переключатель в положение По выделению,

8
в

окне

предварительного просмотра будет отображаться выбранная геометрия.
При необходимости, в поле Высотная отметка, м можно ввести значение высотной
отметки создаваемого элемента.
Выделенная в чертеже геометрия может быть использована для создания
только одного типа изображения - детального или упрощ енного.
При создании элемента По выделению, выбранная на чертеже геометрия
будет преобразована в элемент с указанной высотной отметкой.
3.

Вы можете добавить изображение элемента из сущ ествующ его файла типа Деталь
(*.m3d).
Переведите переключатель в положение Из файла. Нажмите кнопку Открыть модель
. В появившемся диалоге выбора файлов выберите необходимую деталь и
нажмите Открыть. В окне предварительного просмотра будет отображаться выбранная
геометрия.
Перед добавлением детали к пользовательскому элементу рекомендуется:
объединить все тела при помощ и команды Булева операция;
преобразовать объекты модели в деталь (Меню-Редактор-Создать
деталь способ Сохранение без истории)

Старайтесь избегать добавления в каталог излишне детализированных
моделей. Такие элементы как фаски, скругления, резьбы могут замедлить
вставку элементов в чертеж и последующ ую работу, не добавляя при этом
чертежу информативности.
Объекты приложения , для перемещ ения и присоединения к другими элементами, должны
содержать характерные точки. Характерные точки могут быть определены непосредственно в
графическом документе (модели или чертеже). Подробнее...

По окончании работ с графическими данными перейдите на вкладку Оформление для
задания текстовых характеристик элемента.
Оформление элемента

Поля, на вкладке Оформление, отвечают за:
идентификацию элемента;
заполнение спецификации и ведомости трубопроводов;
заполнение текстов аннотационных линий выносок,
Для добавления элемента в каталог достаточно заполнить только обязательные поля,
отмеченные знаком "*".

Назначение обязательных для заполнения полей
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Элемент

Описание

Команда

Выберите из выпадающ его списка одну из
команд приложения .
Добавленный в каталог элемент можно
будет разместить в чертеже, запустив
указанную команду.

Раздел спецификации

Выберите
которому
элемент.

Раздел спецификации к
относится
добавляемый

Подраздел спецификации

Выберите Подраздел спецификации к
которому
относится
добавляемый
элемент.

Обозначение (Марка)

Обозначение или Марка элемента,
передается в соответствующ ие поля
спецификации
и
ведомости
трубопроводов.

Наименование

Наименование элемента, передается в
соответствующ ие поля спецификации и
ведомости трубопроводов.

Остальные поля можно будет заполнить, по мере поступления данных, при редактировании
элемента каталога.

Параметры элемента

Вкладка Параметры содержит таблицу параметров для поиска элемента в каталоге.
Список стандартных параметров зависит от выбранной команды, к которой относится
элемент.
Таблица параметров может быть дополнена новыми параметрами для передачи данных в
спецификацию.
1.

Установите курсор в ячейку таблицы.

2.

Введите наименование параметра или его значение.

3.

Нажмите клавишу <Enter>, чтобы перейти к вводу следующ его параметра.

Для передачи данных в спецификацию Наименование параметра должно быть указано в
поле Свойство элемента стиля спецификации.

Примеры использования
Контрольные параметры элемента

Контрольные параметры в пользовательских элементах
Для добавления контрольных параметров, по которым будет осущ ествляться проверка
параметров и подбор диаметра трубы, необходимо сделать следующ ее:

Глава 8
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1. При создании или редактировании пользовательского элемента перейдите на вкладку
Параметры.
2. В колонке Наименование таблицы параметров укажите наименование контрольных
параметров. В колонке Значение укажите значения параметров.

Наименование

Значение

Толщ ина стенки
Наружный диаметр
PT_PARAM_COUNT

1

PT_PARAM_1_NAME

Dy

PT_1_PARAM_1
PT_2_PARAM_1
3. Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменения.
На рисунке показан пример заполнения таблицы для элемента, у которого имеется 2 точки
присоединения, диаметры патрубков в этих точках не совпадают.

Элемент может иметь сколько угодно точек, номера которых не следуют друг за другом.
Важен только номер точки.

На следующ ем рисунке показан подбор трубы при построении коммуникации с
использованием точки Добавить участок коммуникации, связанной с характерной точки 2
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На рисунке 3 показан случай когда подбор труб для элемента происходит по двум
параметрам "Условный проход" и "Толщ ина стенки", которые отличаются в обеих точках
элемента.
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Для некоторых элементов имеет значение направление потока продукта.

Для таких элементов можно указать параметр STREAM со значением "0", тогда при создании
элемента, в его фантомном отображении будет показана стрелка. Стрелка отрисовывается от
точки присоединения или врезки с меньшим номером к точке с большим номером.

Редактирование и удаление элемента из базы данных
В ходе выполнения проекта, информация об элементе, добавленном в Каталог, может
уточняться и изменяться. Пользовательский элемент, редактирование которого не
целесообразно, может быть удален из Каталога.

Редактирование пользовательского элемента:
1.

Запустите команду, указанную при создании элемента;

2.

Выберите раздел каталога Пользовательские элементы

3.

Выберите из списка необходимый элемент и запустите команду Редактировать
пользовательский элемент

4.

;

;

На экране появится диалог Редактирование пользовательского элемента.
В диалоге можно добавить, заменить или удалить графическое представление
элемента, изменить заданные характеристики и ввести новые параметры для
отображения в отчетах.

5.

Чтобы завершить редактирование элемента и сохранить изменения нажмите кнопку ОК.
Чтобы закрыть диалог без сохранения нажмите Отмена.

Создание пользовательского элемента по образцу:
В качестве образца при создании Пользовательского элемента по образцу
быть использован любой элемент Каталога.
35
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1. Запустите команду вставки штучного элемента, например, Разместить запорную
арматуру

.

2.

Из списка, на панели Каталога, выберите элемент-образец.

3.

Запустите команду Пользовательский элемент по образцу
панели Каталога.

4.

На экране появится диалог Создание пользовательского элемента по образцу.

, расположенную на

В диалоге можно добавить, заменить или удалить графическое представление
элемента. Выгрузить на диск
исходное изображение, фрагмент или модель, для
последующ его редактирования. Изменить заданные характеристики и ввести новые
параметры для отображения в отчетах.
5.

Чтобы завершить создание ПЭ по образцу и сохранить изменения нажмите кнопку ОК.
Чтобы закрыть диалог без сохранения нажмите Отмена.

Удаление пользовательского элемента:
1.

Запустите команду, указанную при создании элемента;

2.

Выберите раздел каталога Пользовательские элементы

3.

Выберите из списка необходимый элемент и запустите команду Удалить
пользовательский элемент

;

.

4.

Подтвердите удаление пользовательского элемента;

5.

Элемент будет удален из Каталога.

При удалении из каталога пользовательского элемента, его проекции, размещ енные в
чертежах, не удаляются.
Удаляйте из каталога элемент только в том случае, если уверены, что не
применяли его в чертежах или не планируете применять или редактировать его
в дальнейшем.

Обмен пользовательскими элементами
Для обмена пользовательскими элементами создан ряд специализированных команд. Обмен
элементами осущ ествляется через файл обмена с расширением *.uss.
При помощ и команды Экспорт пользовательских элементов
можно выгрузить в
файл обмена несколько элементов по выбору или все элементы каталога.
Загрузить в свой каталог элементы, созданные другими пользователями, можно при
помощ и команды Импорт пользовательских элементов

.

Экспорт элементов

Совместная работа над проектом предполагает единообразие применяемых элементов. Для
передачи коллегам собственных пользовательских элементов служит команда Экспорт
пользовательских элементов

Глава 8

.

Сведения о базе данных элементов библиотеки

36

Сведения о базе данных элементов
библиотеки
1. Чтобы экспортировать пользовательские элементы из каталога запустите
Экспорт пользовательских элементов

команду

.

2.

На экране появится диалог Экспорт пользовательских элементов.

3.

Левая часть
приложения .

диалога содержит список

8

команд

создания штучных

элементов

Рядом с названием команды отображается количество элементов выбранных для
экспорта и количество пользовательских элементов принадлежащ их команде.
4.

Щелкните мышью по названию команды. В средней части диалога отобразится список
пользовательских элементов, которые можно экспортировать.

5.

Галочкой отметьте элементы для экспорта. Можно отметить один или несколько
элементов, все элементы команды или нескольких команд. Чтобы выбрать все
элементы каталога поставьте галочку Выбрать всё.

6.

Выбранные для экспорта элементы отображаются в правой части диалога.

7.

Нажмите ОК, чтобы начать экспорт элементов.

8.

В стандартном диалоге сохранения файлов укажите имя и расположение файла обмена
(*.uss).

9.

Нажмите кнопку Сохранить.

10. По окончании экспортирования на экране появится сообщ ение приложения "Экспорт
пользовательских элементов завершён".

Импорт элементов

Для корректной работы с чертежами, содержащ ими пользовательские элементы,
необходимо, чтобы эти элементы присутствовали в каталоге. Если пользовательские
элементы хранятся на другом рабочем месте, вы можете импортировать их на свое рабочее
место.
1.

Вызовите команду Импорт пользовательских элементов

.

Элементы, полученные от других пользователей, могут отличаться
графическим представлением и повредить ваши ранее созданные
чертежи. Перед импортированием пользовательских элементов, созданных
на другом рабочем месте, рекомендуется создать резервную копию
вашего каталога.
Для создания резервной копии воспользуйтесь
пользовательских элементов - Выбрать всё.

командой Экспорт

2.

В стандартном диалоге выбора файлов выберите файл обмена пользовательских
элементов (*.uss) и нажмите ОК.

3.

На экране появится диалог, в котором можно сравнить импортируемые и имеющ иеся в
базе элементы, выбрать действие для отличающ ихся элементов
Описание элементов управления
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Элемент

Описание

Мой

Колонка

содержит

описание

пользовательского
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Элемент

Описание

элемент

имеющ егося в каталоге.

Имя
элемент
а

Имя элемента состоит из значений указанных в полях Наименование
и Обозначение.

Дата

Дата последнего редактирования элемента.

Автор

Имя учетной записи пользователя, внесшего последние изменения.

Версия
Компас

Версия Компас, которая
редактирования элемента.

была

использована

для

последнего

Обратите внимание, что элементы созданные в более поздней версии
Компас будут добавлены в каталог без графического представления.
По
окончании
импортирования
потребуется
отредактировать
графическое представление подобных элементов в каталоге.
Импорт
ируемы
й
элемент

Колонка содержит описание импортируемого элемента.

Имя
элемент
а

Имя элемента состоит из значений указанных в полях Наименование
и Обозначение.

Дата

Дата последнего редактирования элемента.

Автор

Имя учетной записи пользователя, внесшего последние изменения.

Версия
Компас

Версия Компас, которая
редактирования элемента.

была

использована

для

последнего

Обратите внимание, что элементы созданные в более поздней версии
Компас будут добавлены в каталог без графического представления.
По
окончании
импортирования
потребуется
отредактировать
графическое представление подобных элементов в каталоге.
Подроб
нее

Команда вызывает диалог расширенного сравнения элементов. В
диалоге можно просмотреть детальное и упрощ енное изображение и
все текстовые параметры элементов.

Действи
е

Группа команд, которая изменяется в зависимости от ситуации.
Файл обмена содержит уникальные элементы

Добавит
ь

Добавляет выбранный элемент из файла обмена в каталог.

Не
добавлят
ь

Элемент не будет добавлен в каталог.

Файл обмена содержит уникальные элементы, но созданные в
поздней версии Компас
Добавит
ь без
геометри

Глава 8

Выбранный элемент добавляется в каталог, но не имеет графического
представления. Для вставки подобного элемента в чертеж требуется
назначить элементу детальное или упрощ енное изображение.
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Элемент

8

Описание

и
Не
добавлят
ь

Элемент не будет добавлен в каталог.

Файл обмена содержит элементы имеющиеся в каталоге
Оставить
мой

Элемент из файла обмена не будет добавлен в каталог.

Заменит
ь на
импорти
руемый

Имеющ ийся в каталоге элемент будет заменён элементом из файла
обмена.

Добавит
ь как
копию

Имеющ ийся в каталоге элемент останется без изменений.
Импортируемый элемент будет добавлен в каталог с именем и
параметрами указанными в файле обмена. Идентификаторы элементов
будут отличаться.
Файл обмена содержит элементы имеющиеся в каталоге, но
созданные в поздней версии Компас

Оставить
мой

Элемент из файла обмена не будет добавлен в каталог.

Заменит
ь на
импорти
руемый
без
геометри
и

Имеющ ийся в каталоге элемент будет заменён элементом из файла
обмена. При этом у элемента отсутствует графическое представление.
Для вставки подобного элемента в чертеж требуется назначить
элементу детальное или упрощ енное изображение.

Добавит
ь как
копию
без
геометри
и

Имеющ ийся в каталоге элемент останется без изменений.
Импортируемый элемент, без графического представления, будет
добавлен в каталог с именем и параметрами указанными в файле
обмена. Идентификаторы элементов будут отличаться.

Показат
ь
только
конфли
кты

При включении опции, в диалоге будут отображаться только элементы
файле обмена, которые присутствуют в каталоге.

4.

Нажмите ОК, чтобы импортировать элементы в каталог на своем рабочем месте.

5.

По окончании импортирования на экране появится сообщ ение приложения "Импорт
пользовательских элементов чертежа завершён".

Показать обновлённые пользовательские элементы

Команда Показать обновленные пользовательские элементы
предназначена для
отображения информации о количестве и дате обновления пользовательских элементов в
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текущ ем чертеже.

Элементы чертежа могут быть обновлены и другим пользователем, поэтому информация об
обновлении ПЭ не означает, что в текущ ий момент ПЭ чертежа согласованы с каталогом.
1.

Чтобы выделить в текущ ем чертеже обновлённые ПЭ вызовите с Панели
инструментов приложения команду Показать обновлённые пользовательские
элементы

2.

.

Обновлённые пользовательские элементы, если они присутствуют в чертеже будут
выделены.
Во всплывающ ем сообщ ении отображается количество пользовательских элементов и
дата последнего обновления элементов текущ его чертежа.

Согласовать с каталогом
В результате редактирования элементов в каталоге или при импортировании в каталог
элементов, отредактированных другими пользователями, может произойти рассогласование
между элементами в каталоге и вставками этих элементов в чертеже. Для устранения
рассогласованности необходимо воспользоваться командой Согласовать с каталогом
1.

.

Чтобы согласовать элементы, вставленные в чертеж, с каталогом вызовите с Панели
инструментов прриложения команду Согласовать с каталогом

.

2.

Рассогласованные элементы в чертеже будут подсвечены, у текущ его элементы
подсвечен характерные точки.

3.

Установите галочку Добавить к согласуемым, для текущ его элемента, или щ елкните
мышью по элементу, который нужно согласовать с каталогом. Элементы, добавленные
к списку согласуемых, будут выделены.

4.

При необходимости, перейдите к согласованию следующ его элемента.
Перейти между элементами можно при помощ и команд Предыдущий объект и
Следующий объект, расположенных на Панели специального управления или
щ елкнув мышью по элементу в чертеже.
За один сеанс работы команды можно выбрать один или несколько элементов для
согласования.

5.

Чтобы подтвердить

согласование нажмите кнопку

завершить команду без согласования кнопку

(<Ctrl>+<Enter>),

чтобы

(<Esc>).

После подтверждения согласования макроэлементы в чертеже будут обновлены в
соответствии с данными содержащ имися в каталоге. Макроэлемент в чертеже будет
перестроен, если графическое представление элементов отличается.

Описание элементов управления
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Наименование

Описание

Предыдущ ий объект

Позволяет перейти к согласованию
следующ его элемента.

Следующ ий объект

Позволяет перейти к согласованию
предыдущ его элемента.
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Наименование

Описание

Текущий элемент

Таблица
содержит
краткую
информацию
об
элементе,
расположенном
в
чертеже,
актуальную на момент вставки и этом
же элементе хранящ емся в Каталоге

Различия подробно

Команда
вызывает
элементов.

Количество элементов

Таблица содержит информацию о
количестве
рассогласованных
элементов на чертеже и количестве
элементов, добавленных к списку
согласуемых элементов.

Выбрать всё

Добавляет все
рассогласованные
элементы к согласуемым.

Исключить всё

Исключает все элементы из списка
требующ их согласования.

Различия
диалог

подробно
сравнения

Требования к библиотечным элементам
Приложение использует приложение КОМПАС-Объект, как хранилищ е трёхмерных моделей
и библиотек фрагментов. КОМПАС-Объект
присваивает внешним
переменным
параметрических трёхмерных моделей значения из базы данных *.fdb. Подробнее — см.
справку на приложение КОМПАС-Объект.

Графический образ
Для работы приложения требуется:
1.

Библиотека фрагментов содержащ ая упрощ енное непараметрическое изображение
объекта, для создания аксонометрических схем.
В начале координат фрагмента должна располагаться точка, которая является для
данного элемента точкой вставки по умолчанию. Фрагмент не должен содержать в себе
вложенных фрагментов, макроэлементов и т.д.
Вспомогательные элементы (размеры, вспомогательные прямые и т.п.) размещ аются во
фрагменте на отдельном слое. Слои со вспомогательными элементами необходимо
гасить. Имена переменных размеров во фрагменте должны совпадать с именами
переменных в управляющ ем файле.

2.

Параметрическая или непараметрическая трёхмерная модель штучного элемента.
Если библиотека фрагментов содержит только упрощ енные изображения, то трехмерная
модель штучного элемента может отсутствовать.
При вставке в чертеж изображения штучного элемента происходит автоматическое
создание требуемого проекционного вида. Для снижения насыщ енности чертежей, в
трёхмерных моделях рекомендуется использовать переменную SIMPLE. Если
SIMPLE=1, часть построений отключается.
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В случае если модель представляет из себя тело вращ ения, например концентрический
переход, то началу координат детали присваивается атрибут Тело вращения.
Если изображение параметризовано, необходимо проверить адекватность его
работы при изменении всех переменных.
Переменные, значения которых
внешними.

задаются

Все изображения одного элемента
переменных.

управляющ им

файлом,

должны

быть

приложения должны использовать единый набор

Служебные точки
Служебные точки это точки, которым присвоены атрибуты. Служебные точки необходимы
для формирования характерных точек элемента, в документ они не переходят.
Точки с атрибутами:
в составе фрагмента имеют стиль Круг;
в составе детали используется Точка

или Присоединительная точка

.

Типы атрибутов, использующ ихся во фрагментах штучных элементов, хранятся в файле
ENGSYS.LAT. Этот файл располагается в папке …\ASCON\KOMPAS-3D v17\Sys.
Для расчета высотных отметок элемента характерная точка с наименьшим
порядковым номером должна находиться в начале координат детали или
фрагмента.
Служебные точки бывают четырёх типов: Точки вставки, Точки присоединения, Точки
врезки, Точки направления.
Атрибутом, определяющ им тип служебной точки, должен быть "Тип точки":
Тип колонки — целый; диапазон значений — 0, 1, 2, 4:
"Точка вставки" — 0,
"Точка присоединения" — 1,
"Точка врезки" — 2,
"Точка направления" — 4.
Тип точки определяется во время создания фрагмента или трехмерной модели.

Точки вставки (ТВ) необходимы для того, чтобы иметь возможность позиционировать
размещ аемый (редактируемый) элемент. Атрибутом ТВ должен быть номер (уникальный в
рамках данного элемента). Номер необходим для организации цикла перебора точек
(клавиша <F6>) при размещ ении (изменении местоположения) элемента. При формировании
макроэлемента из фрагмента или детали, ТВ преобразуются в характерные точки, которые
активизируются при выделении элемента и позволяют перемещ ать его. В трехмерной модели
атрибут Точка вставки назначается объекту Точка

.

Во фрагменте должна быть хотя бы одна точка вставки.
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Точки присоединения (ТП) необходимы для обеспечения взаимосвязей

8

между
макроэлементами на уровне точка-точка. Количество и месторасположение ТП для штучных
элементов определяется в момент создания фрагмента или детали. Для коммуникаций
точками присоединения являются крайние характерные точки участка коммуникации. В
трехмерной
модели
атрибут
Точка
присоединения
назначается
объекту
Присоединительная точка

.

Точки врезки (Твр). При способе размещ ения Автовставка, штучный элемент "врезается" в
коммуникацию в соответствие с атрибутами Твр. В трехмерной модели атрибут Точка
врезки назначается объекту Присоединительная точка

.

Точка присоединения всегда является точкой вставки. Точка врезки всегда
является точкой присоединения.
Служебные точки во фрагменте имеют вектор направления (XY Направление
подключения). Значение поля атрибута "XY направление" должно быть задано таким
образом, чтобы значения для точек, образующ их пару врезки, отличались строго на 180° для
линейных элементов, для угловых — на значение, соответствующ ее необходимому углу (45°,
60° или 90°)
Для точки вставки XY Направление подключения приложением игнорируется, его
необходимо оставлять равным значению по умолчанию.
При назначении атрибутов Присоединительным точкам поле XY Направление
подключения заполнять не требуется, т.к. направление вектора определяется при создании
точки.

Точка направления предназначена для выравнивания элемента по оси трубы, без разрыва
трубопровода. При помощ и точки направления с трубопроводом соединяются, например,
опоры. В трехмерной модели атрибут Точка направления назначается объекту
Присоединительная точка
. Значение поля атрибута "XY направление" должно быть
задано таким образом, чтобы вектор был направлен вдоль оси трубопровода.

Градус

Единица измерения угла или дуги, равная 1/90 прямого угла или
1/360 окружности.

Десятичное отношение

- это отношение разности высот в начале и конце участка к длине
этого участка по горизонтали.

Коммуникация

– совокупность участков коммуникации и штучных элементов
соединенных последовательно.

Макроэлемент

– элемент, создаваемый приложением .

Объединение участков – объединение в один участок коммуникации двух или более
участков коммуникации, точки присоединения которых совпадают.
Промилле

- это отношение разности высот в начале и конце участка к длине
этого участка по горизонтали, умноженное на 1000.

Процент

- это отношение разности высот в начале и конце участка к длине
этого участка по горизонтали, умноженное на 100.

Сегмент коммуникации – минимальный линейный элемент участка коммуникации.
Соединение участков
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Глоссарий
Точка врезки

– точка штучного элемента, в которой врезаемый штучный элемент
разрывает участок коммуникации. Точка врезки одновременно
является точкой присоединения.

Точка вставки

– точка штучного элемента, "за которую" элемент вставляется в
чертёж.

Точка присоединения

– точка элемента приложения , с которой может быть соединен
участок коммуникации или штучный элемент. Для штучных элементов
точка присоединения является точкой вставки.

Участок коммуникации

– последовательность сегментов коммуникации являющ ихся единым
макроэлементом. Участок коммуникации может состоять из одного
сегмента коммуникации. Характеристики участка коммуникации
одинаковы для всех его сегментов.

Штучный элемент

– к штучным элементам в приложении относятся: арматура, детали
трубопроводов, оборудование, стандартные изделия.

Фрагмент

– изображение в библиотеке фрагментов, на основе которого
формируется макроэлемент

Глава 9

Глоссарий
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