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АСКОН: продукты

Являясь интегратором решений, АСКОН стремится к 
полноценной промышленной эксплуатации 
создаваемых систем, проводя проекты их внедрения.
Сфера деятельности:
● Разработка и внедрение программного 

обеспечения для комплексной автоматизации 
проектных организаций:
● Система управления проектными данными — 

ЛОЦМАН:ПГС
● Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3D
● Информационное обеспечение

● Системная интеграция



● Хранение информации с ролевым 
разграничением прав доступа

● Коллективная работа над проектами
● Управление ходом проекта и 

документацией ПСД/ОРД в рамках 
единого интерфейса

ЛОЦМАН:ПГС



КОМПАС-3D

Компоненты САПР:
 3D проектирование: КОМПАС-3D (система 

трехмерного моделирования)
 2D проектирование: КОМПАС-График (универсальный 

чертежно-графический редактор)
 Специализированные приложения (библиотеки и 

каталоги строительных элементов)
 MinD (Model in drawing) (технология создания 

интеллектуальных элементов)



● КОМПАС-3D - 
Трехмерная 
модель

● Промышленные 
объекты в 
различных 
отраслях

● Проработка 
сложных 
технологических 
решений

ООО БорецСервис-Нефтеюганск

Система трехмерного параметрического 
моделирования КОМПАС-3D

ООО БорецСервис-Нефтеюганск



● Гражданские 
объекты жилого 
назначения

● Работа над 
сооружениями 
различной 
сложности

Система трехмерного параметрического 
моделирования КОМПАС-3D



Трехмерное моделирование



Система двухмерного проектирования 
КОМПАС-График



● Использование 
технологии MinD

● Формирование 
информационной и 
трехмерной модели 
объекта

● Автоматическое 
формирование 
ассоциативных видов, 
разрезов, узлов

КОМПАС-3D. Технология MinD



 

В зависимости от задач раздела проектирования 
сформированы следующие комплекты:

● Архитектурное проектирование (АС/АР)
● Строительное проектирование (КМ)
● Строительное проектирование (КЖ/КЖИ)
● Технология производства (ТХ)
● Инженерные системы (ОВ/ВК)
● Инженерные системы (ЭО/ЭМ)
● Инженерные сети (ГСН)
● Инженерные сети (ЭВ)
● Организация строительства (ПОС/ППР)

Специализированные приложения



Библиотека 
проектирования 

металлоконструкций: КМ



Назначение

● Приложение предназначено для автоматизации 
выпуска рабочих чертежей КМ (металлических 
конструкций зданий и сооружений)

● Реализует требования:
● ГОСТ 21.502-2007  «Система проектной 

документации для строительства. Правила 
выполнения проектной и рабочей документации 
металлических конструкций»

● СНиП 2.23.81-81 - «Стальные конструкции»
● ГОСТ 21.101-97 "Система проектной 

документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации"



● От каркасов 
торговых 
павильонов до 
промышленных 
объектов

Область применения



● Большая часть задач решается в режиме 2D 
проектирования

● При необходимости можно использовать режим 3D 
проектирования:

● Автоматическая генерация 3D-моделей 
металлоконструкций на основе 2D-моделей 
(используется технология MinD)

● На основе 3D-модели автоматическое 
получение сложных разрезов

Возможности



● Проектирование 
начинается со схемы 
металлоконструкции

● Каждый элемент 
схемы - 
интеллектуальная 
отправочная марка

Этапы проектирования



● Расстановка колонн
● Определение типа и 

конфигурации
● Все параметры колонн 

изменяются в 
диалогах

● Оперативные 
параметры в панели 
свойств (марка, 
высотная отметка, 
точка вставки)

Этапы проектирования



● Раскладка балок и 
ферм похожа на 
работу с колоннами

● Все параметры 
элементов изменяются 
в диалогах

● Оперативные 
параметры в панели 
свойств (способ 
построения, марка, 
высотная отметка, 
точка вставки)

Этапы проектирования



● Автоматический отступ 
балки от другого 
элемента 
(рекомендация 
нормативных 
документов)

● При этом 
математическая длина 
элемента остается 
верной 

Этапы проектирования



● Расстановка связей:
● Простые
● Крестовые
● Горизонтальные
● Портальные

● Определение типа и 
конфигурации

● Параметры можно 
изменять

Этапы проектирования



● Реализована 
технология MinD

● Быстрый переход от 
одной проекции 
элемента (план) в 
другую (разрез)

● Построение 
проекционных 
видов: указанием 
элементов для 
построения вида или 
секущей линией

Этапы проектирования



● В разрезе можно 
продолжать размещать 
элементы

● Высотная отметка 
определяется 
автоматически

● При возврате на план 
присутствуют все 
элементы, построенные 
в разрезе 

Этапы проектирования



● Режим 
детализированного 
изображения элементов

● Для того что бы от 
схемы перейти к 
детализированной 
отрисовке элементов на 
планах и разрезах 
достаточно одной 
галочки

Этапы проектирования



Результат:
● готовые чертежи
● двухмерная 

(псевдо-
трехмерная) 
информационная 
модель

Этапы проектирования



● Каталог: Сортаменты металлопроката
● Каталог: Типовые металлоконструкции
● Каталог: Узлы металлоконструкций

Каталоги выполнены в КОМПАС-Объект для
технологии MinD

Состав библиотеки



Каталог: Сортаменты металлопроката

● Полный каталог 
профилей по ГОСТ

● Специальный 
сортамент

● Профили: сварные, 
составные

● Листовой прокат
● СТО АСЧМ
● Старые сортаменты
● Сетки и многое 

другое



Каталог: Типовые металлоконструкции

● Металлические 
изделия

● Балки
● Колонны
● Лестницы
● Фермы
● Габаритные схемы
● Объекты расчетных 

схем



Каталог: Узлы металлоконструкций

● Балки путей 
подвесного 
транспорта 

● Узлы крепления
● Узлы: колонн, балок, 

балочных клеток, 
покрытий

● Узлы: тормозных 
устройств и 
конструкций

● Узлы площадок под 
оборудование

● Шарнирные и рамные 
узлы



Выборка необходимого 
типоразмера элемента 
по критериям:
● момент 

сопротивления
● высота и ширина 

сечения
● толщина стенки, 

полки и другие

V13! Каталог: Сортаменты металлопроката



● Информации 
достаточно чтобы 
выполнить чертежи

● Спецификации 
создаются 
автоматически

● Авторазмеры и 
автомаркировка 
элементов при 
помощи 
Библиотеки СПДС-
Обозначений 

Результат проектирования



● До трехмерной модели 
один шаг

● Технология MinD 
создает трехмерную 
модель в 
автоматическом 
режиме

ОАО Группа компаний «Электрощит», Самара
Трибуна стадиона "Первомайский" в г. Пенза

Проектирование металлоконструкций



Для получения чертежей марки КМД предлагаем 
следующие шаги в работе:
● Создать 2D-модель металлоконструкции в чертеже
● Сформировать 3D-модель металлоконструкции по 

технологии MinD
● Доработать элементы и узлы металлоконструкции, 

используя базовые возможности трехмерного 
моделирования КОМПАС-3D и приложения 
(Библиотека Стандартных Изделий: Крепеж, 
Металлоконструкции 3D, Библиотека: Материалы и 
Сортаменты)

Принципы работы с КМД



● Получение рабочих 
чертежей КМД на 
основе трехмерной 
модели

● Изменение модели 
— автоматическое 
изменение чертежей 

Принципы работы с КМД



Библиотека 
проектирования 
железобетонных 
конструкций: КЖ



● Приложение предназначено для автоматизации 
проектирования и выпуска проектной 
документации комплекта КЖ

● Библиотека  реализует требования:
● Справочного пособия к СНиП 2.03.01-84 

«Проектирование железобетонных сборно-
монолитных конструкций»

● ГОСТ 21.501-93 «СПДС. Правила выполнения 
архитектурно-строительных рабочих чертежей»

Проектирование железобетонных 
конструкций: КЖ



● Автораскладка 
элементов из 
Каталога: 
Железобетонные 
конструкции

● Автоматическое 
формирование 
спецификаций

Проектирование сборного 
железобетона



● В основе 
технология MinD

● Варианты работы:
●Только в 2D
●C использованием 3D

Проектирование сборного 
железобетона



В состав включен 
Каталог: 
Железобетонные 
конструкции
● Интеллектуальные 

элементы 
созданные в 
КОМПАС-Объект

● Объем каталога 
более 20 000 
элементов

Каталог: Железобетонные конструкции



● Армирование 
(закладные детали, 
сетки, каркасы, 
стержни)

● Фундаменты
● Колонны
● Ригели, балки
● Фермы
● Плиты
● Лестницы
● Панели стеновые
● Типовые конструкции
● Монтажные узлы

Проектирование сборного 
железобетона



● Определение 
габаритов участка 
раскладки

● Подбор 
оптимального 
варианта 
раскладки плит 
перекрытия

● Авторазмер 
опирания плит

Автоматическая раскладка плит 
перекрытий



● Автоматическое 
формирование 
спецификации

● Обозначения и 
размеры с помощью 
Библиотеки СПДС- 
Обозначений

Проектирование сборного 
железобетона



● Формирование 
ведомости 
перемычек

● Контроль 
толщины стены

Проектирование сборного 
железобетона



● Армирование конструкций одиночными стержнями
● Автоматическая раскладка типовых арматурных 

сеток
● Конструирование нестандартных арматурных 

каркасов, сеток
● Использование закладных деталей
● Формирование опалубочных чертежей
● Автоматическое формирование спецификаций

Проектирование конструкций из 
монолитного железобетона:



● Специальный 
инструмент - гнутые 
арматурные 
стержни

● Управление 
параметрами 
сложных стержней 
(радиусы гиба, 
законцовки)

● Автоматическое 
формирование 
спецификации

Проектирование монолитного 
железобетона



● Специальный 
инструмент - 
шпильки

● Управление 
параметрами 
(радиусы гиба, 
законцовки)

● Автоматическое 
формирование 
спецификации

Проектирование монолитного 
железобетона



● Специальный 
инструмент - 
хомуты

● Управление 
параметрами  
(радиусы гиба, 
законцовки)

● Автоматическое 
формирование 
спецификации

Проектирование монолитного 
железобетона



● Подбор и 
раскладка 
арматурных сеток

● Определение 
площади участка 
раскладки

● Задание 
нахлеста сеток

● Автоматическое 
формирование 
спецификации

Проектирование монолитного 
железобетона



● Конструирование 
арматурных сеток

● Определение 
габаритов 
опалубки

● Расчет количества 
арматуры

● Автоматическая 
простановка 
размеров

Проектирование монолитного 
железобетона



● Конструирование 
арматурных каркасов

● Определение 
габаритов опалубки

● Расчет количества 
арматуры

● Задание количества 
участков

● Автоматическая 
простановка 
размеров

Проектирование монолитного 
железобетона



● Каталог с 
закладными 
деталями

● Выбор 
типоразмеров и 
параметров

Проектирование монолитного 
железобетона



● Создание опалубочных чертежей
● Определение сложного контура опалубки по 

чертежу конструкции
● Автоматическое построение трех проекций 

опалубочной модели проектируемой конструкции

Проектирование монолитного 
железобетона



● Быстрое создание рабочей документации в 
точном соответствии с нормативами

● Помощь при расчетах
● Избавление от рутинных операций

Результаты работы



 52

Каталоги строительных элементов
● Рост количества и структурирование каталогов
● Рост количества типов элементов (общее 

количество более 120 000)
● Нацеленность на сотрудничество с заводами-

производителями



 

● Встроены средства импорта/экспорта
● Обеспечен обмен данными с основными чертежно-

графическими системами
● Поддерживаются форматы DXF, DWG, IGES, SAT, 

STEP, Parasolid
● Встроено сохранение чертежей и моделей в 

форматы растровой графики BMP, GIF, JPEG, TIFF, 
TGA, PNG

● Реализована публикация документов в 
нередактируемых форматах EMF, WMF, EDW

КОМПАС-3D. Обмен данными



За техническими консультациями и по  вопросам 
приобретения обращайтесь в ближайшее к Вам 

представительство АСКОН 
ascon.ru

Установите пробную версию КОМПАС с 
демонстрационного диска или скачайте с 

support.ascon.ru

http://ascon.ru/
http://support.ascon.ru/download/trial_ascon/


Техническая поддержка  АСКОН обеспечивает 
качественное, своевременное и обязательное 

решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией 
программных продуктов

Дополнительная информация по
технической поддержке

support.ascon.ru

http://support.ascon.ru/conditions/

