КОМПАС-График — универсальная система автоматизированного проектирования,
позволяющая в оперативном режиме выпускать чертежи изделий, схемы, спецификации,
таблицы, инструкции, расчётно-пояснительные записки, технические условия, текстовые и
прочие документы.
Гибкость настройки системы и большое количество прикладных библиотек и приложений
позволяют выполнить практически любую задачу пользователя, связанную с выпуском
технической документации.
Конкурентным преимуществом системы КОМПАС-График является изначальная
ориентированность на полную поддержку стандартов ЕСКД. В дополнение к этому
присутствует возможность гибкой настройки программного продукта на использование
стандартов конкретного предприятия.
КОМПАС-График поддерживает форматы DXF, DWG, IGES, PDF, что позволяет
организовывать эффективный обмен данными со смежными организациями и заказчиками,
использующими любые чертежно-графические системы.
К услугам пользователя:
• продуманный и удобный интерфейс, делающий работу конструктора быстрой и
приносящей удовольствие,
• многолистовые чертежи, разнообразные способы и режимы построения графических
примитивов (в
том числе ортогональное черчение, привязка к сетке и т.д.),
• управление порядком отрисовки графических объектов,
• мощные средства создания параметрических моделей для часто применяемых
типовых деталей или сборочных единиц,
• создание библиотек типовых фрагментов без какого-либо программирования,
• любые стили линий, штриховок, текстов, многочисленные способы простановки
размеров и технологических обозначений,
• автоподбор допусков и отклонений, быстрый доступ к типовым текстам и
обозначениям,
• встроенный текстовый редактор с проверкой правописания,
• встроенный табличный редактор.
Встроенная система проектирования спецификаций позволяет выпускать различные типы
ведомостей, спецификаций и прочих табличных документов, при этом сквозная интеграция
системы с основными приложениями и различными библиотеками, используя высокий
уровень автоматизации, позволяют пользователю избежать многократного повторного ввода
данных, что значительно снижает вероятность рабочих ошибок.
Техническая информация
Актуальная версия: V16
ОС:
Windows 10;
Windows 8.1;
Windows 8;
Windows 7 SP1 и выше (редакции: Профессиональная, Корпоративная, Максимальная);
Windows Vista SP2 и выше (редакции: Business, Business х64, Ultimate, Ultimate х64);
Windows XP SP3 и выше (только при работе в 32-разрядной версии системы).
Поддерживаются как 32-разрядные, так и 64-разрядные версии операционных систем.
Входит в состав: КОМПАС-3D
Интегрируется с:

Классификатор ЕСКД, Справочник Стандартные Изделия: Крепеж 2D и 3D, Справочник
Стандартные Изделия: Детали, узлы и конструктивные элементы 2D и 3D, Cправочник
Стандартные Изделия: Электрические аппараты и арматура 3D, Справочник Стандартные
Изделия, Справочник Материалы и Сортаменты, ВЕРТИКАЛЬ, Материалы и Сортаменты:
сервер, ЛОЦМАН:PLM
Производитель: АСКОН

