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ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА
 ПРОЕКТИРОВАНИЯ

● На базе самой популярной в СНГ 
лицензионной системы 
автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D

● Технология MinD совмещает преимущества трехмерного 
проектирования с простой и привычной средой чертежа



Инструменты технологии MinD 

АС/АР ТХ ОВ/ВККМ ЭСКЖ

Предметно-ориентированные приложения

Менеджер объектов строительства

КОМПАС-Объект — база данных 
интеллектуальных строительных элементов и 

оборудования

КОМПАС-3D/КОМПАС-График — графическая 
платформа



 

Менеджер объекта строительства

● Создание и 
управление этажами 
и уровнями

● Работа с типовыми 
этажами

● Генерация единой 
3D-модели объекта

● Создание 
спецификации по 
всему объекту



Предметно-ориентированные 
приложения

Библиотека 
проектирования 
железобетонных 
конструкций:КЖ 

Библиотека 
проектирования 

металлоконструкций:КМ 

Библиотека 
проектирования 

зданий и 
сооружений:АС/АР 

Библиотека 
проектирования 

инженерных систем:ТХ 

Библиотеки 
проектирования 

инженерных 
систем:ОВ/ВК

Библиотека 
проектирования систем 
электроснабжения:ЭС



 

КОМПАС-Объект

● Система хранения и управления данными 

● Интерфейсные решения при работе с каталогом

● Интеграция в предметные приложения

● Редактор для создание пользовательских элементов



MinD. Принцип работы

● Технология MinD предлагает проектировщику 
привычным образом работать в чертеже

● Единственное условие: использовать 
специализированные приложения вместо 
графических примитивов 

● В результате получаем ускорение двухмерного 
проектирования и готовность к автоматической 
генерации 3D-модели



MinD. Принцип работы



Предметно-ориентированные 
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 21.1101-2009 «Система проектной 

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



● От каркасов торговых 
павильонов до 
промышленных объектов

Область применения



● От  общественных зданий до жилых домов

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

● Создание деталировочной 3D-модели

Возможности



● Проектирование 
начинается со схемы 
металлоконструкции

● Каждый элемент 
схемы - 
интеллектуальная 
отправочная марка

Этапы проектирования



● Сетка осей 
создана 
Библиотекой 
СПДС-
Обозначений

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 
элемента 
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



● Создание наклонных 
элементов:

● балок                     
(в одной плоскости) 

● колонн                   
(в двух плоскостях)

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



Данные экспортируются в SCAD для расчета и 
анализа. Передается геометрия и жесткостные 
характеристики элементов металлоконструкций

Передача данных в SCAD



Передача данных в SCAD



Данные экспортируются в SCAD для расчета и 
анализа. Передается геометрия и жесткостные 
характеристики элементов металлоконструкций

Передача данных в SCAD



 

● При генерации 3D-модели здания учитываются 
объекты ссылочных чертежей, вставленных 
командой «Изображение из вида другого чертежа» 

Сквозное проектирование



Узлы металлоконструкции

● Создание узлов 
металлоконструкций

● Стандартные виды 
соединений 
создаются согласно 
сериям: 1.400-10, 
1926-66, 2.440-2

● Поддерживаются 
виды узловых 
соединений: Г, Т, Х-
образные и стыковые 

● Настройка 
характеристик узлов



Спецификации

Спецификации в 
соответствии с ГОСТ 
21.502-2007:

● Спецификация 
отправочных марок

● Техническая 
спецификация стали

● Ведомость элементов

● Ведомость 
отправочных марок



Спецификации

● При формировании 
спецификаций все 
добавленные к 
конструкциям 
элементы 
учитываются



● Получение из 3D-модели отправочной марки 
чертежей марки КМД с помощью команды 
«Создание деталировочной 3D-модели» 

Деталировочный элемент



● 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
● Расчетные схемы



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



● Информации 
достаточно чтобы 
выполнить чертежи

● Спецификации 
создаются 
автоматически

● Авторазмеры и 
автомаркировка 
элементов            
при помощи   
Библиотеки     
СПДС-Обозначений 

Результат проектирования



Artisan Rendering

От 3D-модели, полученной в приложении Библиотека: КМ, до 
высококачественного изображения 



● До трехмерной модели 
один шаг

● Технология MinD 
создает 3D-модель в 
автоматическом 
режиме

ЗАО «ПитерГОРпроект»,
г. Санкт-Петербург

Технологическая линия 
обогатительной фабрики

Проектирование металлоконструкций



● До трехмерной модели 
один шаг

● Технология MinD 
создает 3D-модель в 
автоматическом 
режиме

ОАО «Саратовстройстекло», 
г. Саратов

Линия производства листового стекла

Проектирование металлоконструкций



Спасибо за внимание!

Установите пробную версию КОМПАС с 
демонстрационного диска или скачайте с 

support.ascon.ru

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