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Цель работы: Изучить возможности системы конструкторского 

проектированич «Компас-График» по созданию спецификации на 

изделие и ассоциирование ее с сборочным чертежом. 

Задание: 

Создать файл спецификации (рис. 1)., подключить к ней сбо-

рочный чертеж Ролик, отредактировать в соответствии со стандарта-

ми и вывести на печать. 

 

Рисунок 1. 

Порядок проведения работы: 

1. Создание файла спецификации. 

2. Подключение сборочного чертежа. 

3. Передача данных. 

4. Создание раздела Документация. 

5. Вывод спецификации на печать. 
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1. Создание файла спецификации 

Во время работы со спецификацией и чертежом вы будете по-

лучать сообщения об изменении документов. Это результат автома-

тической передачи данных между связанными документами ком-

плекта. 

• Для создания новой спецификации выполните команду Файл 

– Создать или нажмите кнопку Создать на панели Стан-

дартная. 

• В диалоге Новый документ укажите тип создаваемого доку-

мента Спецификация и нажмите кнопку ОК. 

По умолчанию система создает спецификации со стилем Про-

стая спецификация ГОСТ 2.106-96. При необходимости можно вы-

брать другой стиль или создать новый. 

Система открывает спецификации в нормальном режиме (рис. 2).  

 

Рисунок 2. 

 

 

2. Подключение сборочного чертежа 
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Для того чтобы система могла автоматически передавать дан-

ные из сборочного чертежа в спецификацию и обратно, между доку-

ментами нужно сформировать связь. Можно связать сборочный чер-

теж со спецификацией или спецификацию со сборочным чертежом 

— оба варианта равнозначны (рис. 3). 

 

Рисунок 3. 

• Нажмите кнопку Управление сборкой~ ~на инструменталь-

ной панели Спецификация . 

• В окне Управление сборкой нажмите кнопку Подключить 

документ  (рис. 4). 
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Рисунок 4. 

• В диалоге открытия файлов укажите файл сборочного черте-

жа ПК.01.00 СБ - Ролик Сборочный чертеж и нажмите кноп-

ку Открыть. 

• Подключенный документ отобразится в списке окна Управ-

ление сборкой (рис.5). Нажмите кнопку Выход. 

 

Рисунок 5. 
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3. Передача данных. 

В момент подключения сборочного чертежа к спецификации 

произошла передача данных. 

• В спецификации был создан раздел Детали, в который были 

переданы объекты спецификации деталей Ролик и Втулка. 

• Графы Обозначение и Наименование были заполнены дан-

ными, взятыми из основной надписи чертежа. 

Для просмотра спецификации воспользуйтесь более наглядным 

режимом разметки страниц. 

• Нажмите кнопки Разметка страниц и Масштаб по высоте ли-

ста на панели Вид (рис 6). 

 

Рисунок 6. 

javascript:void(0);
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• Войдите в режим редактирования основной надписи чертежа 

и заполните оставшиеся ячейки (рис. 7). 

 

Рисунок 7. 

• Закройте основную запись с сохранением данных. Для этого 

нажмите кнопку Создать объект. 

• Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 

• Сохраните спецификацию в папку \Tutorials\Блок направля-

ющий 2D. Перед сохранением убедитесь, что система пра-

вильно сформировала имя файла. 

4. Создание раздела Документация. 

• Вернитесь в нормальный режим работы со спецификацией. 

Для этого нажмите кнопку Нормальный режим ~на панели 

Вид. 

• Выполните команду Вставка – Раздел (рис. 8). 

 

Рисунок 8. 
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• В списке разделов укажите Документация и нажмите кнопку 

Создать (рис. 9) 

 

Рисунок 9. 

В спецификации появится указанный раздел и новый (пустой) 

объект спецификации в режиме редактирования его текстовой части. 

Вместо ручного ввода данных можно обратиться к сборочному чер-

тежу и взять необходимые данные из его основной надписи. 

• Откройте вкладку Документы на Панели свойств. Нажмите 

кнопку Добавить документ . (рис. 10). 

 

Рисунок 10. 
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• В диалоге открытия файлов укажите чертеж ПК.01.00 СБ - 

Ролик Сборочный чертеж и нажмите кнопку Открыть. 

• В ответ на запрос системы относительно копирования дан-

ных из штампа чертежа нажмите кнопку Да (рис. 11). 

 

Рисунок 11. 

• После того как строка нового объекта будет заполнена дан-

ными из основной надписи сборочного чертежа, нажмите 

кнопку Создать объект на Панели специального управле-

ния. 

Спецификация ПК.01.00 - Ролик на сборочную единицу ПК.01.00 СБ 

- Ролик готова (рис. 12). 

• Сохраните  документ на диск. 

 

Рисунок 12. 
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Обратите внимание: при создании документа не нужно было 

вводить данные вручную. 

5. Вывод спецификации на печать 

• Выполните команду Файл – Печать (рис. 13). 

 

Рисунок 13. 

На экране откроется окно Печать документа (рис. 14). Система 

автоматически подберет масштаб печати таким образом, чтобы лист 

был распечатан целиком. 

• Нажмите кнопку Печать. 



12 

 

 

Рисунок 14 

• Закройте  окно спецификации ПК.01.00 - Ролик. 
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