Курс «Администрирование КОМПАС»
Дата проведения
Место проведения

План обучения
1-й день
Вид работы
Программные и аппаратные требования КОМПАС.
 права пользователей для установки и работы
 работа в операционных системах Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Unix
 рекомендуемые аппаратные требования.
Состав дистрибутива КОМПАС. Установка КОМПАС
 дистрибутивный диск, его структура, компоненты,
 рекомендуемая последовательность установки
 дополнительные утилиты, входящие в установочный
набор.
 обновление версий
Система защиты КОМПАС. Обновление лицензий, их
типы. Типы ключей. Работа с Admin Control Center (АСС)
 защита в КОМПАС
 локальные и сетевые ключи, их использование
 понятие о файле-лицензии, ее создание и
использование
 настройка АСС.
Самостоятельное освоение работы АСС
Обед
Настройка КОМПАС
 конфигурационные файлы, их расположение
 деинсталляция предыдущих версий.
 содержимое каталога SYS.
 текстовые конфигурационные файлы, их синтаксис.
 настройка системы КОМПАС.
 настройка новых документов в КОМПАС.
 настройка шаблонов документов
 настройка интерфейса в КОМПАС,
 горячие клавиши,
 контекстная панель,
 пользовательские панели
 блокировка панелей

Время
10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 19.00

2- й день
Вид работы
Служба технической поддержки АСКОН.
 функции и задачи службы

Время
10.00 – 10.30

технической службы.
 терминология и правила работы
службы.
Стили линий. Создание собственных
стилей линий
 стиль линии.
 линия – граница штриховки.
 цвет и толщина линии.
 использование фрагментов для
создания нового стиля линии
 добавление нового стиля линии в
документ.
Стили штриховок. Создание
собственных стилей штриховок
 структура штриховки.
 создание собственного стиля
штриховки.
Стили текста. Создание собственных
стилей текста
 редактирование системных стилей
текста.
 создание собственного стиля текста.
 стиль текста для основной надписи
Обед
Основная надпись. Настройка. Создание
собственной основной надписи
 структура основной надписи.
 типы данных в ячейках основной
надписи.
 связь ячеек и пользовательских
меню.
 позиционирование основной
надписи.
 редактирование основной надписи.
 оформление чертежа.
Спецификация. Создание собственного
типа спецификации
 особенности таблицы
спецификации.
 типы данных в таблицеспецификации.
 создание собственной таблицыспецификации.
 настройка стиля спецификации:
разделы,
 колонки, сортировка в них.
 подразделы спецификации
Отчеты. Редактор свойств.
 свойства объекта
 назначение свойств для чертежа,
фрагмента, макрообъекта
 формирование собственных
свойств, редактор свойств

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 17.30

17.30 — 18.30



формирование отчета, экспорт
отчета во внешние приложения.
 формирование отчетов по
исполнениям.
 использование электронной таблицы
для управления переменными.
Групповая работа в КОМПАС
 формирование типов загрузки
 защита загрузки паролем

18.30-19.00

