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Библиотеки Компас-График 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель работы: получение практических навыков работы 

со встроенными библиотеками чертежно-конструкторского 

редактора КОМПАС-ГРАФИК. 

 
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Библиотека – это приложение, созданное для расшире-

ния стандартных возможностей КОМПАС_3D и работающее в 

его среде. Типичными примерами приложений являются по-

ставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW. Она 

содержит команды построения изображений часто встречаю-

щихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий 

и т.д., а также такие продукты семейства КОМПАС, как биб-

лиотека стандартных машиностроительных элементов и биб-

лиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование 

сборочных моделей и оформление сборочных чертежей. 

В системе КОМПАС возможна работа с библиотеками 

трех типов: 

• библиотеки фрагментов *.lfr; 

• библиотеки моделей *.l3d; 

• прикладные библиотеки *.dll или *.rtw. 

Библиотека фрагментов представляет собой отдельный 

файл с расширением .lfr. Фрагменты библиотеки не являются 

отдельными файлами на диске, а входят составными частями в 

единый файл библиотеки. Фрагменты хранятся в виде упоря-

доченных списков в подразделах и корневом разделе библио-

теки. Имена фрагментов и разделов библиотеки могут состоять 

из любых символов, количество фрагментов и разделов не ог-

раничено. При создании раздела библиотеки или при добавле-

нии фрагмента можно ввести произвольный комментарий. 



 3 

Библиотека моделей представляет собой отдельный файл 

с расширением .l3d. Модели библиотеки не являются отдель-

ными файлами на диске, а входят составными частями в еди-

ный файл библиотеки. Модели хранятся в виде упорядоченных 

списков в подразделах и корневом  разделе библиотеки. Имена 

моделей и разделов библиотеки могут состоять из любых сим-

волов, количество моделей и разделов не ограничено. При соз-

дании раздела библиотеки или при добавлении модели можно 

ввести комментарий. Комментарий может быть многостроч-

ным и иметь произвольную форму. Допускается многократное 

редактирование комментария. 

Прикладная библиотека – это приложение, созданное для 

расширения стандартных возможностей системы 

КОМПАС_3D и работающее в его среде. Прикладная библио-

тека может быть создана в одной из стандартных сред про-

граммирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual 

C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специ-

ального комплекта разработки приложений 

КОМПАС_МАСТЕР 6. По своей архитектуре библиотека яв-

ляется стандартным динамически подключаемым модулем 

(DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют рас-

ширения *.DLL или *.RTW. 

В прикладных библиотеках через языковые средства мо-

гут использоваться все возможности КОМПАС, предоставляе-

мые при интерактивной работе (создание и редактирование 

объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение 

чертежей и фрагментов и т.д.). 

Для упрощения и ускорения разработки чертежей и сбо-

рок, содержащих типовые и стандартизованные детали (крепеж, 

пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канавки, элемен-

ты электросхем, строительные конструкции и т.п.), очень удоб-

но применять готовые параметрические библиотеки. 

КОМПАС_3D не накладывает никаких ограничений на 

размер и сложность функций библиотек, а скорость исполне-

ния библиотечных функций зависит в основном от характери-
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стик компьютера (объем оперативной памяти, скорость досту-

па к жесткому диску и т.д.). 

КОМПАС_3D поддерживает одновременную работу с 

несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы 

с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню 

или панель). 

После подключения библиотеки к системе пользователь 

выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на ис-

полнение. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Упражнение №1. Управление библиотеками 

Для управления библиотеками в системе имеется специ-

альная система «Менеджер библиотек». 

Для вызова системы управления библиотеками «Менед-

жер библиотек» необходимо выполнить следующую последо-

вательность действий. 

Запустите систему КОМПАС_3D V.12 и создайте доку-

мент «Фрагмент». Появится главное окно системы. Щелкните 

в главном меню системы КОМПАС_3D по пункту «Сервис». 

Появится выпадающее меню. 

Щелкните в выпадающем меню по пункту «Менеджер 

библиотек». Появится окно системы управления библиотека-

ми «Менеджер библиотек», показанное на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Окно системы управления библиотеками  

«Менеджер библиотек» в зафиксированном состоянии  
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Если щелкнуть правой кнопкой мыши в заголовке (верх-

няя строка) окна системы управления библиотеками «Менед-

жер библиотек», то появится контекстное меню, показанное 

на рис. 2. 

 
Рис. 2. Контекстное меню заголовка окна 

системы управления библиотеками «Менеджер библиотек» 

 

Окно системы управления библиотеками «Менеджер 

библиотек» разделено по вертикали на две половины. В левой 

половине отображается структура – список папок (каталогов) 

библиотек, в правой половине – список библиотек выделенной 

папки (каталога). 

Если для выделенной папки в списке библиотек имеются 

подключенные библиотеки, то в квадратике слева будет стоять 

красная галочка. 

Имена папок библиотек и самих библиотек, их количест-

во и состав могут быть изменены пользователем. С помощью 

системы управления библиотеками «Менеджер библиотек» 

можно подключать, отключать и запускать библиотеки, выби-

рать режим их работы (меню, окно, диалог или панель), а так-

же создавать библиотеки фрагментов и библиотеки моделей. 

 

Упражнение №2. Добавление библиотек 

Для добавления прикладной библиотеки необходимо вы-

полнить следующие операции. 

Щелкните левой кнопкой мыши в окне системы управле-

ния библиотеками «Менеджера библиотек» правой кнопкой 

мыши по нужной вам папке библиотек, например «Машино-

строение». Появится контекстное меню. 
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Выберите в контекстном меню пункт «Добавить описа-

ние». Появится всплывающее меню, показанное на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Окно системы управления библиотеками «Менеджер 

библиотек», контекстное меню папки библиотеки  

и всплывающее меню пункта «Добавить описание»  

 

Щелкните по пункту «Прикладной библиотеки». Поя-

вится диалоговое окно «Добавить библиотеку», показанное 

на рис. 4. 

 
Рис. 4. Диалоговое окно «Добавить библиотеку» 

с открытым каталогом «Libs» 
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Дважды щелкните, например, по прикладной библиотеке 

«ElMotors». Появится диалоговое окно «Добавить библиоте-

ку» с открытой папкой (каталогом) «ElMotors». 

Выберите в диалоговом окне «Добавить библиотеку «с 

открытой папкой (каталогом) «ElMotors» по файлу (библиоте-

ки) elmotors. Это состояние диалогового окна Добавить биб-

лиотеку показано на рис. 5. 

 
Рис. 5. Диалоговое окно «Добавить библиотеку» 

с открытым каталогом «Shaft» 

 

Щелкните по кнопке «Открыть». Появится диалоговое 

окно «Свойства библиотеки», показанное на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Диалоговое окно «Свойства библиотеки» 
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Установите режим открытия в разделе «Режим откры-

тия», щелкнув по соответствующему переключателю, напри-

мер по переключателю «Панель». Щелкните по кнопке «ОК». 

 

Упражнение №3. Подключение (отключение) библиотек 

Для подключения библиотеки необходимо в правой поло-

вине окна системы управления библиотеками «Менеджер биб-

лиотек» щелкните правой кнопкой мыши по нужной вам биб-

лиотеке из установленных, например «Библиотека электро-

двигателей». Появится контекстное меню рис. 7. 

Затем щелкните в контекстном меню по пункту «Режим 

работы». Появится всплывающее меню, показанное на рис. 8. 

Щелкните по пункту «Панель», если перед ним не стоит 

значок . 

 

                

 
Щелкните в контекстном меню по пункту Подключить. 

Когда библиотека подключается, перед ее названием отобра-

Рис. 8. Всплывающее 

меню пункта Режим 

работы контекстного 

меню 

 

Рис. 7. Контекстное 

меню пункта установ-

ленной библиотеки 
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жается галочка. Одновременно в нашем примере появится ок-

но системы управления библиотеками Менеджер библиотек с 

открытой вкладкой Библиотека редукторов (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Окно системы управления библиотеками «Менеджер биб-

лиотек» с открытой вкладкой «Библиотека электродвигателей» 

 

Аналогичным образом можно подключить и другие биб-

лиотеки. Допустим, что мы хотим подключить еще одну биб-

лиотеку – «Конструкторская библиотека». 

Для подключения еще одной библиотеки щелкните в ок-

не системы управления библиотеками «Менеджер библио-

тек» по вкладке «Библиотеки КОМПАС», если эта вкладка 

не открыта. Указанная вкладка откроется. 

Затем щелкните в правой части вкладки «Библиотеки 

КОМПАС» по нужной вам библиотеке, например «Конструк-

торская библиотека». Появится контекстное меню (рис. 7). 

Выберите в контекстном меню пункт «Режим работы», а 

затем во всплывающем меню – пункт «Панель», если перед 

ним не стоит значок . 

Снова вызовите контекстное меню и щелкните в нем по 

пункту «Подключить». Появится окно системы управления 

библиотеками «Менеджер библиотек» с открытой вкладкой 

«Конструкторской библиотеки» (рис. 10). 
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Рис. 10. Окно системы управления библиотеками «Менеджер 

библиотек» с тремя вкладками: «Библиотеки КОМПАС»,  

«Библиотека электродвигателей» и «Конструкторская  

библиотека» 
 

Аналогично можно подключить и другие библиотеки. 

Для перехода от одной из подключенных библиотек к 

другой щелкните по соответствующей вкладке системы управ-

ления библиотеками «Менеджер библиотек». 

Система КОМПАС_3D позволяет подключить и исполь-

зовать при работе с документами до двадцати пяти приклад-

ных библиотек одновременно. Однако следует помнить, что 

каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению 

свободных системных ресурсов. 

Если вы работаете в режиме «Панель», то каждой пане-

ли отводится отдельная вкладка в системе управления библио-

теками «Менеджер библиотек». Если вы работаете в режиме 

«Окно», то каждой панели отводится отдельное окно. 

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотека-

ми установить для каждой из них режим «Панель» или «Ок-

но». Тогда вы сможете видеть окна библиотек одновременно с 

окном документа и быстро переключаться между ними. 

Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, 

но вы не хотите отключать их от системы, освободите место на 

экране, минимизируя окна этих библиотек. Когда они вновь 

понадобятся, вы сможете быстро восстановить нормальное 

отображение окон и обратиться к библиотечным функциям. 
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Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно 

щелкнуть мышью по квадратику с галочкой , стоящему пе-

ред ее названием. 

 

Упражнение №4. Запуск подключенной библиотеки 

Для запуска подключенной библиотеки щелкните левой 

кнопкой мыши в диалоговом окне по вкладке с подключенной 

ранее библиотекой, например «Библиотека электродвигате-

лей». Откроется вызванная вкладка. Она будет находиться в 

своем последнем состоянии (см. рис. 9). 

Дважды щелкните дважды по нужной вам папке, напри-

мер «Переменного тока трехфазные». Произойдет раскрытие 

содержания папки. Это состояние системы показано на рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Окно системы управления библиотеками «Менеджер 

библиотек» с открытой вкладкой «Библиотека  

электродвигателей» режиме работы «Панель» 

 

Щелкните дважды по нужному вам файлу библиотеки, 

например «Асинхронные общего применения». Появится 

сообщение «Загрузка библиотеки и подготовка данных». 

Через некоторое время появится соответствующее диалоговое 

окно. 

В нашем примере это диалоговое окно «Трехфазные 

асинхронные общего применения» (рис. 12). 

 

 

 



 12 

 
Рис.12. Диалоговое окно  

«Трехфазные асинхронные общего применения» 

 

Упражнение №5. Установка режима работы с библиотекой 

Система КОМПАС_3D обеспечивает четыре различных 

режима работы с подключенной библиотекой «Окно», «Диа-

лог», «Меню» и «Панель». В каждом конкретном случае режим 

работы выбирается пользователем из соображений удобства. 

Изменение режима работы возможно только для при-

кладных библиотек; библиотеки моделей *.l3d и библиотеки 

фрагментов *.lfr имеют только один режим  «Панель». 

Переключение режима работы с библиотекой может 

быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения 

какой-либо библиотечной функции. 
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Вы можете изменить режим работы подключенной биб-

лиотеки в любой момент, при этом не имеет значения, какой 

режим установлен для библиотеки в настоящий момент. 

Для изменения режима работы с библиотекой выберите в 

окне системы управления библиотеками «Менеджер библио-

тек» на вкладке «Библиотеки» правой кнопкой щелкните по 

нужной вам библиотеке, например «Библиотека электродви-

гателей». Появится контекстное меню (рис. 7). 

Выберите в контекстном меню пункт «Режим работы». 

Появится всплывающее меню, щелкните по нужному вам ре-

жиму работы. Если щелкнете по пункту «Окно», то появится 

отдельное окно. Этот режим устанавливает режим работы с 

библиотекой как со стандартным окном Windows. В этом слу-

чае можно изменять размер окна библиотеки. В нашем приме-

ре для Библиотеки электродвигателей оно может выглядеть 

так, как показано на рис. 13, или так, как на рис. 14. 

 
Рис. 13. Диалоговое окно «Библиотека 

электродвигателей» в режиме работы «Окно»  

в компактном виде 

 
Рис. 14. Диалоговое окно «Библиотека электродвигателей» 

в режиме работы «Окно» 
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Если щелкнете по пункту «Диалог», то появится диало-

говое окно и устанавливается режим работы с библиотекой как 

с диалоговым окном. В этом случае можно использовать кноп-

ки для выполнения определенных действий. В нашем примере 

оно для «Библиотеки электродвигателей» может выглядеть 

так, как показано на рис. 15. 

 
Рис. 15. Диалоговое окно «Библиотека электродвигателей» 

 в режиме работы «Диалог» 

 

Диалоговое окно «Библиотека электродвигателей» в 

режиме работы «Диалог» включает несколько элементов 

управления: 

• поле, в котором присутствует разделы библиотеки. 

Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установи-

те курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелк-

ните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок по этому сим-

волу (после разворачивания раздела он отображается как ми-

нус) приведет к сворачиванию содержания раздела; 

• кнопка «ОК» – предназначена для выполнения указан-

ного выбора; 

•кнопка «Отмена» – предназначена для отмены выпол-

нения указанного выбора; 

• кнопка «Режим…» – вызывает диалоговое окно для из-

менения режима работы (рис. 16); 
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• кнопка «Отключить» – предназначена для отключения 

прикладной библиотеки; 

• кнопка «Справка» – предназначена для вызова справки 

по данному диалоговому окну. 

 

 
Рис. 16. Диалоговое окно «Библиотека электродвигателей» 

в режиме работы «Диалог» 

 

Если щелкнете по пункту «Меню», то структура библио-

теки отображается в виде стандартного иерархического меню. 

Для обращения к определенному разделу прикладной 

библиотеки, работающей в режиме «Меню» щелкните в глав-

ном меню по пункту «Библиотеки», а затем в выпадающем 

меню по нужной вам подключенной ранее библиотеке, напри-

мер «Библиотека электродвигателей». Появится всплываю-

щее меню (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Всплывающее меню пункта 

«Библиотека электродвигателей» 
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Затем щелкните по нужному вам пункту, например пунк-

ту «Переменный трехфазный ток». Появится всплывающее 

меню (рис. 18). 
 

 
Рис. 18. Всплывающее меню пункта 

«Переменный трехфазный ток» 
 

Упражнение №6. Отключение прикладной библиотеки 

Для отключения прикладной библиотеки необходимо 

щелкнуть в главном меню по пункту «Сервис», а затем в вы-

падающем меню – по пункту «Параметры». Появится диало-

говое окно «Параметры». 

Затем щелкните в диалоговом окне «Параметры» по 

вкладке «Система», а затем по знаку плюс перед пунктом 

«Прикладные библиотеки». Появится список редактируемых 

объектов. Выберите пункт «Отключение». В правой части 

диалогового окна откроется панель «Установка отключения 

библиотек» (рис. 19). Диалоговое окно «Параметры» с от-

крытой вкладкой «Система», открытой панелью «Установка 

отключения библиотек» позволяет настроить отключение 

прикладных библиотек от системы КОМПАС. 
 

 
Рис. 19. Диалоговое окно «Параметры» 

 с открытой вкладкой «Система» и открытой панелью 

 «Установка отключения библиотек» 
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Панель «Установка отключения библиотек» включает 

следующие элементы управления: 

– Автоматически отключать библиотеки, подключенные 

в «слепом» режиме, – флажок (опция) для автоматического от-

ключения библиотек. Включение опции автоматически вы-

гружает библиотеки, подключенные к системе «вслепую» по-

сле завершения их работы. 

Примерами подключения библиотеки в «слепом» режиме 

могут служить: 

• выполнение команд экспорта/импорта файлов; 

• редактирование параметров созданных прикладной 

библиотекой объектов документа; 

• вызов команд библиотеки нажатием соответствующей 

кнопки на пользовательской панели команд. 

Неиспользуемая, но не отключенная от системы библио-

тека занимает одну из сетевых лицензий, не давая тем самым 

запустить эту же библиотеку на другом компьютере; 

• Отключать библиотеки по выходу из системы – флажок 

(опция) автоматически отключает все подключенные библио-

теки моделей, фрагментов и прикладные библиотеки при за-

вершении сеанса работы в КОМПАС. При выключенной оп-

ции отключение библиотек не происходит. При следующей 

загрузке системы КОМПАС все подключенные библиотеки 

будут автоматически открыты в том состоянии, в котором они 

находились на момент выхода из системы. 

После завершения настройки отключения библиотек 

щелкните по кнопке «ОК». 

Для выхода из диалога без сохранения изменений щелк-

ните по кнопке «Отмена». 

 

Упражнение №7. Вставка библиотечного элемента 

Загрузите библиотеку электродвигателей и выберите 

«трехфазные переменного тока», затем «асинхронные общего 

применения» откроется диалоговое окно (рис. 12). 

В открывшемся окне выберите необходимый двигатель, 

например 4ААМ50А2ЕЭ.  
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Затем выберите необходимое исполнение по способу 

монтажа и климатическому исполнению, а также необходи-

мый вид. При этом в окне просмотра эскиз двигателя будет 

изменяться в соответствии с вашими действиями. 

После ввода нужных значений в диалоговом окне на-

стройки параметров библиотечного элемента щелчком по 

кнопке «ОК» запускается процесс вставки этого элемента в 

активный документ. При этом на экране появится фантом вы-

бранного объекта. Вы можете переместить его мышью в любое 

место текущего графического документа. 

На экране также появится окно управления, содержащее 

команды управления изображением вставляемого из библио-

теки элемента (рис. 20). Эти команды позволяют отредактиро-

вать различные параметры элемента до его фиксации. Для вы-

зова любой из них дважды щелкните мышью по ее названию. 

Эти же команды вы можете выбрать из контекстного меню. 
 

 
Рис. 20. Окно управления 

 

Пункт «Параметры» позволяет вернуться к диалогу зада-

ния параметров элемента, изменить в нем любые значения и пе-

реключить любые опции. После выхода из диалога щелчком по 

кнопке «OK» внесенные изменения отображаются в фантоме. 

Пункт «Отключить угол» означает, что элемент нужно 

разместить в том положении, в котором он сформирован биб-

лиотекой. При этом потребуется указать только положение 

точки привязки элемента. Положение точки привязки можно 

указать курсором или ввести ее координаты в соответствую-
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щее поле строки параметров объектов. При вызове этого пунк-

та его название меняется на «Включить угол». 

Если в окне управления отображается пункт «Включить 

угол», то при вставке элемента потребуется задать не только 

точку его привязки, но и угол поворота. 

Чтобы задать угол, можно повернуть объект курсором 

после указания положения точки привязки или ввести значе-

ние угла в соответствующем поле строки параметров. 

Опции раздела «Тип отображения» дублируют опции 

соответствующей группы в диалоге задания параметров. Эти 

опции позволяют выбрать другие (отличные от текущей) про-

екции элемента. 

Используя пункты из окна управления или из контекст-

ного меню, измените параметры элемента. Когда фантом эле-

мента будет соответствовать желаемому изображению, задайте 

положение его точки привязки. 

В графическом документе появится макрообъект, ото-

бражающий выбранный вами элемент. Его параметры будут 

соответствовать заданным настройкам. После создания макро-

объекта система предлагает фантом нового объекта с теми же 

параметрами, что и у предыдущего. Вы можете вставить не-

сколько одинаковых объектов, задавая их положение. Можно 

также вставить несколько объектов одного типа с разными па-

раметрами. Для этого перед вставкой каждого объекта вызы-

вайте диалог редактирования параметров и вносите в них нуж-

ные изменения. 

Для выхода из режима вставки нажмите клавишу «Esc» 

или щелкните по кнопке «Прервать команду» на панели спе-

циального управления. Можно и просто перейти к выполне-

нию другой команды КОМПАС_ГРАФИК или вызвать из биб-

лиотеки команду вставки другого элемента. 

В библиотечном макрообъекте постоянно хранится ин-

формация о том, что он вставлен из библиотеки. Благодаря 

этому вставленный элемент может быть отредактирован сред-

ствами библиотеки. 

Закройте файл без сохранения. 
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Упражнение №8. Редактирование библиотечных элементов 

Для редактирования библиотечных элементов следует 

щелкнуть в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпа-

дающем меню – по пункту «Параметры». Появится диалого-

вое окно «Параметры». 

Затем в диалоговом окне «Параметры выбрать» вклад-

ку «Система», а затем – по знаку плюс перед пунктом «При-

кладные библиотеки». Появится список редактируемых объ-

ектов. 

Щелкните по пункту «Редактирование элементов». В 

правой части диалогового окна откроется панель «Редактиро-

вание библиотечных макроэлементов» (рис. 21).  

Диалоговое окно «Параметры» с открытой вкладкой 

«Система» и открытой панелью «Редактирование библио-

течных макроэлементов» позволяет настроить возможности 

редактирования характерных точек библиотечных макроэле-

ментов. 

 

 
Рис. 21. Диалоговое окно «Параметры» с открытой  

вкладкой «Система» и открытой панелью  

«Редактирование библиотечных макроэлементов» 

 

Панель Редактирование библиотечных макроэлемен-

тов включает следующие элементы управления: 
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• выключено – переключатель, запрещающий редакти-

ровать характерные точки объектов вне зависимости от того, 

подключена библиотека, из которой были вставлены эти объ-

екты, или нет; 

• включено только при подключенной библиотеке – 

переключатель для редактирования характерных точек объек-

тов, только если библиотека, из которой были вставлены эти 

объекты, подключена к системе; 

• включено – переключатель для редактирования харак-

терных точек объектов вне зависимости от того, подключена 

библиотека, из которой были вставлены эти объекты, или нет. 

После завершения настройки возможностей редактиро-

вания библиотечных элементов щелкните по кнопке «ОК». 

Для выхода из диалога без сохранения изменений щелкните по 

кнопке «Отмена». 

 

Упражнение №9. Построение болтового соединения 

Для построения чертежей резьбовых соединений следует 

выбрать кнопку «Менеджер библиотек».  

В открывшемся окне двойным щелчком открыть папку 

«Машиностроение». Двойным щелчком запустить «Конст-

рукторскую библиотеку» (рис. 22).  

В конструкторской библиотеке представлены данные, 

сгруппированные в разделы: болты, гайки, шайбы и т.д. Чтобы 

открыть раздел, нужно щелкнуть левой кнопкой на знаке плюс 

(+), расположенного слева от заголовка раздела, при этом от-

крываются строки подменю: различные виды болтов, гаек и 

т.д. Для того чтобы свернуть раздел, щелкните на значке ми-

нус, появившегося на месте знака плюс после того, как раздел 

развернулся. Если выделить в списке элемент раздела, то в 

правой части окна появится его изображение.  

Для проектирования резьбовых соединений в «Конст-

рукторской библиотеке» нужно выбрать раздел «Крепежный 

элемент» (рис. 23). В открывшемся окне (рис. 24) выбираем 

вкладку «Все элементы». Работая в этом разделе, можно со-

ставлять различные наборы резьбовых соединений. 
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Рис. 22 

 

 
Рис. 23. Конфигурация Конструкторской библиотеки 

 

В окне «Крепежный элемент» (рис. 25) представлены 

данные на различные виды крепежных элементов, например, 

болты различных форм и размеров. После выбора стандарта 

болта (ГОСТ 7798-70 для всех вариантов) необходимо задать 

номинальный диаметр (d) его резьбы, выбрав его из базы дан-

ных стандартных значений. Ряд открывается, если нажать на 

небольшой черный треугольник, расположенный справа в окне 

значений диаметра d. Кроме этого нужно зафиксировать тол-

щину пакета зажимаемых деталей, вводя это значение с кла-

виатуры. Можно не фиксировать толщину пакета, при этом 

болт на чертеже будет «резиновый», его можно растянуть до 

нужной длины. Шаг резьбы болта выбирать крупный. 
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Рис. 24. Выбор болта в окне «Крепежный элемент» 

 

Заканчивать выбор болта необходимо нажатием черной 

верхней стрелки окна, направленной вправо. При этом в пра-

вом окошечке появляется изображение первого элемента на-

бора - болта. Если какой-то элемент требуется из набора ис-

ключить, нужно его название выделить в среднем окне цветом 

и щелкнуть на клавише клавиатуры «Delete» или нажать на 

стрелку направленную влево.  

Спецификацию для сборочного чертежа болтового со-

единения мы будем вычерчивать не в автоматическом режиме, 

а вручную, поэтому кнопку «Создать объект» спецификации 

включать не надо.  

На чертеже болтовое соединение можно вычертить без 

средней части, если соединяемые детали вычерчиваются без 

разреза, и со средней частью, если детали разрезаны (болт, гай-

ка, шайба на сборочных чертежах считаются не рассеченными).  

В этом же окне можно выбирать также и вид: главный, 

сверху, слева и т.д. В лабораторной работе предусматривается 

построение вида спереди и вида сверху болтового соединения 

в разрезе. Вначале строится вид спереди, затем нужно вновь 

вернуться в библиотеку для построения вида сверху. Для по-

строения вида сверху нужно щелкнуть, т.е. включить флажок в 

кружке слева от строки Вид сверху.  
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Выбор из библиотеки стандартных крепежных элементов 

шайбы осуществляется аналогично выбору болта. Для всех ва-

риантов индивидуальных заданий выбираем плоские шайбы 

по ГОСТ 11373-78. Программа построена таким образом, что 

необходимый размер шайбы и гайки выбирается автоматиче-

ски в зависимости от диаметра резьбы болта. В нижней части 

окна появляется изображение шайбы, нужно нажать на верх-

нюю стрелку вправо, и на изображение болта наложится изо-

бражение шайбы. 

В данном упражнении необходимо выбрать гайки шести-

гранные, нормальные по ГОСТу 5915-78. Все размеры гайки 

система подберет сама в автоматическом режиме в зависимо-

сти от размера болта. Нажав на черную нижнюю стрелку, мы 

тем самым добавим ее в создаваемый набор элементов 

(рис. 25). Созданный набор элементов в случае необходимости 

можно сохранить в памяти для дальнейшего использования, 

для этого нужно перейти на вкладку «Набор элементов» и на-

жать кнопку «Сохранить набор». 

 

 
Рис. 25. Выбор гайки 

 

После создания набора элементов соединения нужно на-

жать кнопку «ОК». Система на поле чертежа сформирует фан-

томное изображение соединения, которое перемещается по 
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чертежу вместе с курсором. В нужном месте зафиксировать 

щелчком левой кнопки положение первой точки привязки объ-

екта, повернуть изображение под нужным углом и оконча-

тельно зафиксировать изображение на чертеже.  

 

Упражнение 10. Построение элементов принципиальных 

и электрических схем 

Для построения элементов принципиальных и монтаж-

ных схем следует загрузить «Менеджер библиотек».  

Щелкните левой кнопкой мыши в окне системы управле-

ния библиотеками «Менеджера библиотек» правой кнопкой 

мыши по папке «Библиотеки Компас». Появится контекстное 

меню. Выберите в контекстном меню пункт «Добавить опи-

сание – прикладной библиотеки». В открывшемся окне вы-

берите папку «ESKW», в данной папке найдите файл eskw и 

запустите его двойным щелчком левой кнопки мыши.  

В открывшемся окне выберите режим отображения и на-

жмите «Ок» – откроется окно «Библиотека ESK» (рис. 26) 

 

 
Рис. 26. Менеджер библиотек с открытой библиотекой ESK 

 

Для построения какого-либо элемента необходимо вы-

брать соответствующий тип элемента в каталоге элементов, 

например для построения резистора выбираем раздел «Рези-

сторы» на экране появится новое окно (рис. 28). 



 26 

 
Рис. 27. Окно «Библиотека ESK» 

 

Рис. 28. Окно «Резисторы» 
 

Выбираем из предложенного каталога необходимый тип 

резистора для чего делаем по его кнопке один щелчок левой 

кнопкой мыши. После чего появляется окно «Параметры отри-

совки» (рис. 29), где предложены различные варианты отри-

совки элемента. 

 
Рис. 29. Окно «Параметры отрисовки» 

 

Для вставки элемента в схему необходимо в поле черте-

жа навести курсор с «прикреплённым» к нему элементом на 

место положения элемента в схеме, для чего удобно пользо-

ваться привязками, и щёлкнуть левой кнопкой мыши один раз. 

На этом посторение элемента закончено.  

Вставленный элемент можно отредактировать, то есть 

повернуть, переместить и т.п. 
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Упражнение № 11 (самостоятельная работа)   

Задание: Постройте схему в соответствии с заданием 

преподавателя: 

 
Вариант 1 

 
Вариант 2 

 

 
Вариант 3 

 

 
Вариант 4 

 
Вариант 5 

 
 

Вариант 6 

 

 
Вариант 7 

 

 
Вариант 8 
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Вариант 9 

 
 

Вариант 10 

 
Вариант 11 

 

 
Вариант 12 

 
Вариант 13 

 
Вариант 14 

 
Вариант 15 

 
Вариант 16 
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Вариант 17 

 
Вариант 18 

 
Вариант 19 

 
Вариант 20 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Для чего нужны библиотеки Компас-График? 

2. Что такое библиотека фрагментов? 

3. Что Вы знаете о библиотеках моделей? 

4. От чего зависит скорость исполнения библиотечных 

функций? 

5. В каких стандартных средах программирования для 

Windows может быть создана прикладная библиотека? 

6. К каким негативным последствиям может привести од-

новременное использование нескольких библиотек? 

7. Приведите примеры подключения библиотек в «сле-

пом» режиме. 

8. Перечислите элементы управления панели «Редактиро-

вание библиотечных элементов».  
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