
КОМПАС-3D — система трёхмерного моделирования, ставшая стандартом для тысяч 
предприятий, благодаря удачному сочетанию простоты освоения и легкости работы с
мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного
моделирования.

Ключевой особенностью продукта является использование собственного математического 
ядра и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН.

Основные компоненты КОМПАС-3D — собственно система трёхмерного моделирования, 
универсальная система автоматизированного 2D-проектирования КОМПАС-График, и 
модуль проектирования спецификаций и текстовый редактор. Все они легки в освоении, 
имеют русскоязычные интерфейс и справочную систему.

Базовые возможности системы включают в себя функционал, который позволяет 
спроектировать изделие любой степени сложности в 3D, а потом оформить на это изделие 
комплект документации, необходимый для его изготовления в соответствии с действующими 
стандартами (ГОСТ, СТП и др.):

• развитый инструментарий параметрического твердотельного, поверхностного и 
вариационного прямого моделирования;

• функционал поддержки различных методик проектирования: компоновочная 
геометрия, коллекции геометрии, копирование геометрии между 3D-моделями, и т.д.;

• функционал по созданию и работе с исполнениями для деталей и сборочных единиц, с
последующим автоматическим получением документации (спецификация и чертежи с
видами и таблицами исполнений);

• учет допуска для всех управляющих размеров в эскизах и операциях построения, 
возможность пересчета 3D-модели с учетом допуска;

• механизмы для работы с крупными сборками: зоны, частичная загрузка компонентов, 
специальные методы оптимизации, позволяющие обеспечить работу со сложными 
проектами;

• функционал моделирования деталей из листового материала — команды создания 
листового тела, обечаек, сгибов, отверстий, жалюзи, буртиков, штамповок и вырезов в
листовом теле, замыкания углов и т. д., и также выполнения развёртки полученного 
листового тела (формирование ассоциативного чертежа развёртки);

• специальные возможности, облегчающие построение литейных форм — литейные 
уклоны, линии разъема, полости по форме детали (в том числе с заданием усадки);

• инструменты создания пользовательских параметрических библиотек типовых 
элементов;

• возможность получения конструкторской и технологической документации: чертежи 
(в том числе многолистовые), спецификации (в том числе групповые), схемы, 
таблицы, многостраничные и разноформатные текстовые документы;

• встроенные отчёты по составу изделия, в том числе по пользовательским атрибутам;
• возможность простановки размеров, обозначений и технических требований в 3D-

моделях (поддержка стандарта ГОСТ 2.052–2006 «ЕСКД. Электронная модель 
изделия»);

• средства интеграции с различными CAD/CAM/CAE системами;
• средства защиты пользовательских данных, интеллектуальной собственности и 

сведений, составляющих коммерческую и государственную тайну (реализовано 
отдельным программным модулем).

По умолчанию КОМПАС-3D поддерживает экспорт/импорт наиболее популярных форматов 
моделей, за счёт чего обеспечивается интеграция с различными CAD/CAM/CAE пакетами.



Базовая функциональность продукта легко расширяется за счёт различных приложений, 
дополняющих функционал КОМПАС-3D эффективным инструментарием для решения 
специализированных инженерных задач. Например, приложения для проектирования 
трубопроводов, металлоконструкций, различных деталей машин позволяют большую часть 
действий выполнять автоматически, сокращая общее время разработки проекта в несколько 
раз.

Модульность системы позволяет пользователю самому определить набор необходимых ему 
приложений, которые обеспечивают только востребованную функциональность.

Дружелюбный, интуитивно понятный интерфейс, мощная справочная система и встроенное 
интерактивное обучающее руководство «Азбука КОМПАС» позволяют освоить работу с 
системой в кратчайшие сроки и без усилий.

Техническая информация
Актуальная версия: V16
ОС:
Windows 10;
Windows 8.1;
Windows 8;
Windows 7 SP1 и выше (редакции: Профессиональная, Корпоративная, Максимальная);
Windows Vista SP2 и выше (редакции: Business, Business х64, Ultimate, Ultimate х64);
Windows XP SP3 и выше (только при работе в 32-разрядной версии системы).
Поддерживаются как 32-разрядные, так и 64-разрядные версии операционных систем.
Содержит: КОМПАС-График
Интегрируется с:
ESPRIT, Компаньон-Интегратор, Классификатор ЕСКД, QiBox, Справочник Материалы и 
Сортаменты, Справочник Стандартные Изделия: Крепеж 2D и 3D, Справочник Стандартные 
Изделия: Детали, узлы и конструктивные элементы 2D и 3D, Cправочник Стандартные 
Изделия: Электрические аппараты и арматура 3D, Справочник Стандартные Изделия, 
ВЕРТИКАЛЬ, Материалы и Сортаменты: сервер Производитель: АСКОН


