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● Самая популярная в СНГ лицензионная система 
автоматизированного проектирования

Оптимальный инструмент для проектирования в 
строительстве 

КОМПАС-3D V13



САПР КОМПАС состоит из нескольких 
элементов, имеющих ценность для 
проектировщика:
● КОМПАС-График - «Фрагмент» и «Чертеж»
● КОМПАС-3D - «Трехмерная модель»
● КОМПАС - «Инженерный текстовый 

документ»
● КОМПАС - «Специализированные 

приложения и каталоги»

КОМПАС-3D V13



КОМПАС-3D V13

«ЧЕРТЕЖ»

««Модель»»

««Спецификация»»

««Текст»»

««Фрагмент»»



● Основной документ 
проектировщика

● Максимум удобства и 
логики для создания 
рабочей документации

● Встроенные инструменты 
оформления документов 
по ГОСТ СПДС\ЕСКД

КОМПАС-График. Чертеж



● Неограниченное двухмерное 
пространство

● Проработка эскизов, 
фрагментов, узлов

● Достаточный набор 
инструментов

● Обработка геометрии из 
других графических систем

КОМПАС-График. Фрагмент



● Встроенный инженерный 
текстовый редактор! 

● Работает как отдельный 
документ и как опции текста в 
листе чертежа

● Создание расчетно-
пояснительных записок по 
ГОСТ

Текст



Библиотека
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Каталоги строительных
 элементов

● Структурированные данные по оборудованию и 
строительным конструкциям

● Общее количество более 120 000 типов
● Нацеленность на сотрудничество с      заводами-

производителями
● Инициатива — бесплатный каталог пользователей



● Неотъемлемый элемент при 
создании рабочей документации

● Типовые (ГОСТ) и 
пользовательские

● Расположение на листе чертежа и 
в виде отдельного документа

● Навигация по насыщенному 
чертежу

Спецификация



MinD 
(Model in Drawing)

Технология 
интеллектуального 

строительного проектирования



MinD. Назначение
 Эффективное строительное проектирование на основе 

интеллектуальных строительных элементов
 Простой переход к 3D-модели
 Отечественный подход к решению задачи создания 

информационных моделей зданий

Разумная технология для проектирования 
в строительстве!



MinD. Принцип работы
«Модель» «Спецификация»

Библиотека: АС/АРКОМПАС-ОбъектМенеджер объекта
строительства

«Чертеж»

Разрезы и проекции

Отображает
информационую
модель Вносим в чертеж Вносим в чертеж

Автоматически

Автоматически



 2D - работа в Чертеже с автоматическим получением 
спецификаций

 3D - работа в Чертеже, автоматическое получение 
спецификаций и трехмерной модели. 

 Выбор зависит от типа решаемой задачи и уровня её сложности

2D или 3D?



 Если план здания создан графическими примитивами или 
импортирован из других CAD-систем, то в модели можно 
получить контуры помещений

MinD при работе со смежниками



Примеры использования



Примеры использования



Отличие от BIM

3D модель

Создание чертежей 
по СПДС 

MinD

3D модель

Компоновка
чертежей 

Оформление чертежей 
по СПДС

BIM



Выводы
 КОМПАС-3D — эффективный инструмент для проектирования 

в строительстве

 Технология MinD — адекватное решение вопросов 
формирования информационной модели проектируемого 
объекта и выпуска проектной документации
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