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Уважаемые читатели!

Монография, которую вы держите в руках, предоставляет замечательную возмож�
ность – научиться работать с КОМПАС�3DV12, разрабатываемой компанией
АСКОН.

КОМПАС�3D де�факто стал одним из стандартов проектирования и выпуска
конструкторской документации на предприятиях России, Украины, Белоруссии
и других стран. Программа позволяет быстро и точно создавать параметрические
электронные модели всего изделия или отдельных его узлов и деталей, а впослед�
ствии оперативно вносить изменения и совершенствовать конструкцию. Принци�
пиальным отличием КОМПАС�ЗD является использование отечественного ма�
тематического ядра и параметрических технологий, полностью разработанных
специалистами АСКОН.

Стратегия компании АСКОН заключается в разработке экономичных массо�
вых продуктов, настоящих «рабочих лошадок» САПР. КОМПАС�3D – это массо�
вая твердотельная САD�система, закрывающая 70–80% задач, включающая также
профессиональный 2D�редактор (КОМПАС�График вместе с широким набором
библиотек). Причем возможности системы постоянно растут. С помощью пакета
КОМПАС�ЗD вы не спроектируете сложных обводов авиалайнера, не создадите
единой цифровой модели автомобиля из 100 тысяч деталей. Но его, к примеру,
будет достаточно для моделирования узлов и агрегатов на любом машинострои�
тельном или приборостроительном производстве. При этом компания АСКОН
постоянно разрабатывает окружение для КОМПАС – это, помимо различных
справочников стандартных элементов, и фотореалистика, и кинематика, и неко�
торые прочностные расчеты.

Рынок САПР неуклонно растет – промышленный подъем в России с каждым
днем все более ощутим. Руководство предприятий повсеместно начинает осозна�
вать эффективность вложений в передовые информационные технологии, кото�
рые успешно разрабатываются российскими компаниями. В свою очередь, растут
и требования, предъявляемые заказчиками к САПР. Одно из основных – адапти�
руемость, настраиваемость систем под задачи той или иной отрасли, предприя�
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казчиков. Высоких оценок пользователей удостоены не только базовые продукты,
но и десятки библиотек, справочников, приложений, существенно расширяющих
возможности базового пакета КОМПАС.

Сегодня КОМПАС широко применяется для подготовки инженерных кадров
в сотнях вузов. Пользователями этих систем являются основные технические ка"
федры: инженерной графики, технической и прикладной механики, деталей ма"
шин, технологии и механизации производства. КОМПАС активно используется
в учебном процессе кафедры теории и конструкции судовых ДВС ФГОУ ВПО
СПГУВК, на которой работает автор.

Подавляющее большинство выпускников технических вузов знакомы с КОМ"
ПАС. Эта книга поможет будущим инженерам – она откроет перед ними широкие
возможности для использования системы КОМПАС не только в качестве сред"
ства автоматизированного проектирования, но и как инструмента исследования
окружающего мира.

Зав. кафедрой теории и конструкции судовых ДВС
«Санкт"Петербургского Государственного университета

водных коммуникаций», д. т. н., проф. Безюков О. К.


