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Новое развитие надежного
инструмента
Третья версия 3Dбиблиотек деталей штампов
и прессформ для КОМПАС
Ирина Зайцева, Галина Волкова
Вот уже полтора года в распоряжении заказчиков АСКОН находятся 3Dбиб
лиотеки деталей штампов и прессформ. Данное программное решение по
стоянно развивается, что не могло не сказаться на росте количества его
пользователей. Популярность библиотек во многом объясняется тем, что
конструкторы отечественных предприятий все активнее переходят с дву
мерного моделирования на трехмерное, а заказчики АСКОН — с КОМПАС
График на КОМПАС3D. В июне вышла третья версия библиотек. В настоя
щей статье мы напомним читателям о базовых возможностях приложений
и расскажем о преимуществах, которые пользователи получат при работе
в новой версии.
3Dбиблиотеки предназначены для проектиро
вания деталей и сборок прессформ и штам
пов холодной листовой штамповки. Они по
зволяют быстро и эффективно проектировать
новые конструкции и редактировать уже суще
ствующие. Разработчики представили широ
кий набор трехмерных параметрических моде
лей деталей штампов и прессформ и элемен
тов крепежа, а также таблицы размерных па
раметров для всех стандартных моделей. От
метим, что всем моделям библиотек можно

Прессформа и штамп, спроектированные
в 3Dбиблиотеках
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задавать нестандартные параметры и таким
образом проектировать оригинальные детали
на основе стандартных прототипов.
В библиотеках собраны детали, которые
чаще всего используются при проектирова
нии, в том числе:
• плиты;
• рабочие детали (пуансоны, матрицы);
• быстросменные рабочие детали;
• направляющие колонки и втулки;
• хвостовики;
• элементы фиксации;
• отлипатели, ограничители, толкатели, контр
толкатели, траверсы и др.;
• различные крепежные элементы.

Всего в 3Dбиблиотеке прессформ содер
жится более 100 моделей и таблиц ГОСТ, а в
3Dбиблиотеке штампов — более 250. Моде
ли объединены в группы по их функциональ
ному назначению (плиты, втулки, колонки,
опоры, фиксаторы и т.д.). Это обеспечивает
быстрый поиск и удобный доступ к любому
элементу.
Проектирование с помощью библиотек,
которое начинается с выбора группы моде
лей. Это можно сделать либо из меню биб
лиотеки, либо с помощью компактных ин
формационных панелей. После выбора из
группы какойлибо модели появляется диа
лог свойств, а также информационное окно
с эскизом детали и условными обозначения
ми всех параметров.
Следующим шагом является размещение
модели в сборке. Для этого существует не
сколько способов. Один из них мы можем ре
ализовать с помощью новой функции, по
явившейся в приложениях, — базирование
объектов.
При использовании данной функции поло
жение вставляемой детали относительно дру
гих объектов сборки задается последователь

Группы объектов

ИНСТРУМЕНТЫ АРМ

Диалог свойств объекта

Спецификация на сборку

нат. Можно также выбрать любой
цвет для каждой детали в диало
ге свойств во вкладке «Цвет». Это
значительно облегчает визуаль
ное восприятие сборок, особенно
больших и сложных. Для каждой
детали можно установить уровень
прозрачности от 0 до 100%.

Создание деталировочных чертежей
Выбор цвета

Диалог базирования объекта

ным указанием элементов и спо
соба сопряжения между ними. Та
кой способ проектирования явля
ется наиболее удобным и быст
рым при создании новых конст
рукций.
Другой способ заключается в
том, что сначала положение дета
ли в сборке указывается курсо
ром, а затем уточняется через ко
ординаты точки привязки. Это по
зволяет в любой момент изменить
сборку без необходимости снова
начинать проектирование, а также
дает возможность быстро проек
тировать аналогичные конструк
ции на основе прототипов.
Для ориентации деталей в
сборке предусмотрена возмож
ность поворота детали относи
тельно собственных осей коорди

С помощью вкладки «Специ
фикация» для каждого вставляе
мого в сборку элемента можно
автоматически создавать запись
спецификации. Здесь же можно
редактировать обозначения дета
ли, а также значения колонок спе
цификации для данной детали.
При редактировании элементов
эти записи обновляются. В зави
симости от того, является ли де
таль оригинальной или стандарт
ной, запись о ней заносится в раз
делы «Детали» или «Стандартные
изделия».
И еще одна возможность —
автоматическое создание детали
ровочных чертежей. Во вкладке
«Чертеж» для каждого элемента
можно выбрать перечень созда
ваемых проекций
Помимо всего перечисленного,
возможно создание копии любого
объекта, а также отключение
объектов от библиотек для после

дующего их редактирования сред
ствами КОМПАС3D — всё это ре
ализуется через диалог свойств.
А теперь перейдем к новин
кам. Пожалуй, одна из наиболее
ожидаемых функций, появив
шихся в третьей версии библио
тек, — это создание отверстий.
Теперь возможно создание от
верстий в объекте при врезании
в него других объектов: достаточ
но выбрать тип и указать значе
ния параметров отверстия. Для
элементов крепежа возможно
создание как глухих, так и сквоз
ных отверстий. Все они будут ав
томатически отрисованы на дета
лировочных чертежах с проста
новкой необходимых размеров.
Следующее нововведение —
сохранение моделей деталей из
библиотек на диске, что позволя
ет отключить деталь от библиоте
ки и сохранить ее на диске для ре
дактирования в КОМПАС3D без
использования библиотеки.

Еще одна новая возможность
позволяет выполнять базирова
ние вставляемого объекта относи
тельно других объектов сборки с
использованием сопряжений
между ними.
Кроме того, дополнена функция
ориентации объекта в сборке, до
бавлены возможности поворота
объекта вокруг трех осей и ввода
числовых значений углов поворота.

***

Мы сделали лишь краткий об
зор новых версий 3Dбиблиотек
деталей штампов и прессформ.
Возможно, нововведений здесь
не так много, как в версиях «стар
ших братьев» программной ли
нейки АСКОН. Тем не менее все
они значительны, поскольку реа
лизованы исходя из ваших поже
ланий. Применение 3Dбиблиотек
в сочетании с возможностями
КОМПАС3D послужит единой
цели — повышению качества и
скорости проектирования.
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