
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 21.101-97 «Система проектной 

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



● От каркасов 
торговых 
павильонов до 
промышленных 
объектов

Область применения
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● 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

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



● 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



● До трехмерной модели 
один шаг

● Технология MinD 
создает 3D-модель в 
автоматическом 
режиме

ОАО Группа компаний «Электрощит», Самара
Трибуна стадиона "Первомайский" в г. Пенза

Проектирование металлоконструкций



● До трехмерной модели 
один шаг

● Технология MinD 
создает 3D-модель в 
автоматическом 
режиме

ОАО «Саратовстройстекло», Саратов
Линия производства листового стекла

Проектирование металлоконструкций



Для получения чертежей марки КМД предлагаем 
следующие шаги в работе:
● Создать 2D-модель металлоконструкции в чертеже
● Сформировать 3D-модель металлоконструкции по 

технологии MinD
● Доработать элементы и узлы металлоконструкции, 

используя базовые возможности трехмерного 
моделирования КОМПАС-3D и приложения 
(Библиотека Стандартных Изделий: Крепеж, 
Металлоконструкции 3D, Библиотека: Материалы и 
Сортаменты)

Принципы работы с КМД



● Получение рабочих 
чертежей КМД на 
основе 3D-модели

● Изменение модели — 
автоматическое 
изменение чертежей 

Принципы работы с КМД



За техническими консультациями и по  вопросам 
приобретения обращайтесь в ближайшее к Вам 

представительство АСКОН 
ascon.ru

Установите пробную версию КОМПАС с 
демонстрационного диска или скачайте с 

support.ascon.ru

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


Техническая поддержка  АСКОН обеспечивает 
качественное, своевременное и обязательное 

решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией 
программных продуктов

Дополнительная информация по
технической поддержке

support.ascon.ru

http://support.ascon.ru/conditions/

