
КОМПАС-3D v20
новинки



Новинки базовой 
функциональности



Управление наборами инструментальных панелей



Настройка контекстных панелей



Выбор групп настроек



Разделение тел на части



Элемент выдавливания*



Видимость компонентов нижних уровней



«Изолирование» компонентов



Копирование экземпляров массивов



Массив отверстий с резьбой и осью



Ещё про массивы

• Копирование массивов тел и поверхностей
• Назначение сопряжений на экземпляры массива
• Синхронизация изменений наименования и 

обозначения экземпляров массива
• Копирование осевых линий



Размер дуги



Межосевые расстояния*



Построение нескольких плоскостей



Подгонка размера вспомогательных плоскостей



Отображение наименований объектов



Сечение моделей*



Поверхность конического сечения



Поверхность по сети кривых*



Диагностика кривизны поверхности



Преобразование в листовое тело



Отбортовка



Штамповка телом



Чтение моделей из проприетарных форматов



Вставка моделей из проприетарных форматов



Удаление граней



Перемещение граней



Ещё про обмен данными

• Настройка параметров при экспорте моделей 
в формат C3D

• Преобразование обозначений при импорте 
моделей формата JT 

• Чтение и запись значения плотности 
материала в формат STEP

• Сохранение моделей в формат IFC



Длина дуги окружности



Дуговая осевая линия



Автоосевая*



Автоопределение номера позиции



Состав изделия



Произвольный текст в Примечании и его разбиение



Контроль связи объектов спецификации



Ещё про спецификацию

• Передача в спецификацию изменений свойств 
компонента сборки без необходимости 
перестроения головной сборки
• Расчет позиций в подчинённом режиме работы 

спецификации
• Открытие документа-источника свойств 

объекта спецификации



Быстродействие и производительность

• Ускорено групповое открытие документов

• Ускорено переключение между вкладками документов

• Ускорено построение массива операций (3D)

• Ускорено выполнение операции «Отверстие» c автоматическим 
определением области применения (3D)

• Ускорена очистка области (2D)

• Ускорено разрушение макроэлементов (2D)

• Ускорен выбор объектов в Дереве ассоциативного чертежа (2D)

• Ускорена перерисовка чертежа на экране (2D)



Новинки приложений в 
машиностроении



Английская 
версия
[Валы и механические 
передачи 3D]



Работа в высоком разрешении
[Валы и механические передачи 3D]



Применяемый материал
[Валы и механические передачи 3D]



Построение шкива по геометрическим параметрам
[Валы и механические передачи 3D]



Новые типы резьбы
[Валы и механические передачи 3D]



Долбяки
[Валы и механические передачи 3D. Зуборезный инструмент]



Пружины из 
нержавеющей 
стали
[Механика: Пружины]



Новый зацеп
[Механика: Пружины]



Назначение 
зазора под 
сварку
[Оборудование: 
Трубопроводы]



Контроль 
минимальной 
длины трубы
[Оборудование: 
Трубопроводы]



Новое 
приложение
[Оборудование: 
Кабельные каналы]



Новые элементы
[Оборудование: Развертки]



Новые элементы
[Оборудование: 
Развертки]



Изолирование металлоконструкций
[Оборудование: Металлоконструкции]



Изолировать 
профиль
[Оборудование: 
Металлоконструкции]



Изолировать тело
[Оборудование: 
Металлоконструкции]



Изолировать 
грань
[Оборудование: 
Металлоконструкции]



Таблица 
сварных швов
[Каталог: Сварные 
швы]



Новые типы 
сварки
[Каталог: Сварные 
швы]



Разнесение 
элементов
[Каталог: Сварные 
швы]



Импорт 
данных из 
САПР МАКС
[Оборудование: 
Кабели и жгуты]



Трехмерная раскладка жгута
[Оборудование: Кабели и жгуты]



Спецификация 
по модели
[Оборудование: 
Кабели и жгуты]



Ассоциативный 
чертеж жгута
[Оборудование: 
Кабели и жгуты]



Повторное применение жгута
[Оборудование: Кабели и жгуты]



Информация об объектах
[Оборудование: Кабели и жгуты]



Выбор 
кратчайшего пути 
для трассы
[Оборудование: Кабели 
и жгуты]



Дистанционные нагрузки и опоры
[APM FEM]



«Соединение» 
деталей в сборке
[APM FEM]



Выбор единиц 
измерения
[APM FEM]



Новые параметры расчета
[KompasFlow]

Шероховатость 
стенок

Новые 
граничные 
условия

Степень 
турбулентности 
потока

Новые 
переменные



Адаптация сетки по 
острым кромкам и 
кривизне
[KompasFlow]



Горизонтальная шкала легенды
[KompasFlow]



Новинки приложений в 
строительстве



Ключевые новинки

•Пополнение каталога Технология: ТХ
• Развитие приложения Электроснабжение



Проектирование комплекта марок ЭО/ЭС
[Электроснабжение]



Основные возможности приложения

• Создание электротехнической модели
• Трассировка кабеля
• Светотехнические расчеты
• Электротехнические расчеты
• Однолинейная расчетная схема
• Спецификация оборудования и материалов
• Базы данных оборудования



Базы данных
[Электроснабжение]

• Счетчики
• УЗИП
• Вольтметры
• Амперметры
• Выключатели
• Контакторы
• УЗО
• Трансформаторы
• Шкафы HPRR
• Комплексные устройства



Электротехнические расчеты по РТМ 36.18.32.4-92
[Электроснабжение]



Спецификация оборудования, изделий и материалов
[Электроснабжение]



Ответвительные коробки
[Электроснабжение]



Кабельные группы
[Электроснабжение]



Автоматический отчет по РТМ 36.18.32.4-92
[Электроснабжение]



Все изменения в версии

• Справка
• RelNotes.pdf



КОМПАС-3D
8 800·700·00·78

kompas.ru
ascon.ru
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