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Пакет обновления 14 (17.1.14)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,
КОМПАС-3D 17.1.4,
КОМПАС-3D 17.1.5,
КОМПАС-3D 17.1.6,
КОМПАС-3D 17.1.7,
КОМПАС-3D 17.1.8,
КОМПАС-3D 17.1.9,
КОМПАС-3D 17.1.10,
КОМПАС-3D 17.1.11,
КОМПАС-3D 17.1.12,
КОМПАС-3D 17.1.13.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),
Пакет обновления 5 (17.1.5),
Пакет обновления 6 (17.1.6),
Пакет обновления 7 (17.1.7),
Пакет обновления 8 (17.1.8),
Пакет обновления 9 (17.1.9),

Пакет обновления 10 (17.1.10),
Пакет обновления 11 (17.1.11),
Пакет обновления 12 (17.1.12),
Пакет обновления 13 (17.1.13),
•

доработанную библиотеку поддержки форматов DWG и DXF, в которую включена возможность
чтения файлов AutoCAD 2018,

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание
В частных случаях информация о локальных деталях не приходила в отчет.

SD#7126838

После установки обновления 17.1.8 в некоторых спецификациях нарушалась
сортировка в разделе Материалы.

SD#7125097

В частных случаях в спецификациях не отрабатывал перенос строки в колонке
Примечание.

SD#7135366

Иногда происходил сбой при переходе в окно предварительного просмотра перед
печатью.

SD#7130128

В частных случаях предельные отклонения размеров не соответствовали
выбранным из справочника «Класс допуска».

SD#7131594

В некоторых случаях некорректно отображались КОМПАС-фрагменты, полученные
в результате импорта DWG-файла.

SD#7137307
SD#7139858

После установки обновления 17.1.6 в некоторых спецификациях не создавались
вспомогательные объекты.

SD#7135466

В частных случаях некорректно происходило увеличение размера окна
Параметров.

SD#7128481
SD#7119146

В некоторых случаях в таблицу исполнений некорректно передавалось
обозначение изделия.
Иногда происходил сбой при использовании приложения Авторасстановка позиций.

SD#7134705
SD#7126849

В частных случаях происходил сбой при сохранении спецификации.

SD#7125718

После установки обновления 17.1.8 в некоторых спецификациях неправильно
работали опции Позиция возрастает и Показывать в таблице.

SD#7134234

В некоторых групповых спецификациях нарушалась сортировка в переменных
данных исполнений.

SD#7136515

Иногда происходил сбой при использовании поиска в дереве модели.

SD#7136717

В частных случаях происходил сбой при перестроении ассоциативных чертежей.

SD#7137268

В частных случаях происходил сбой при выполнении выреза в листовом теле.

SD#7114556

В частных случаях возникали ошибки в пользовательском интерфейсе при задании
предельных отклонений в размерах.

SD#7135000

В частных случаях в моделях неправильно отображался производный/исходный
объект в дереве отношений.

SD#7104745

В некоторых случаях происходил сбой при применении пользовательских профилей
интерфейса.

SD#7137452

В частных случаях происходил сбой в команде «Удлинить до ближайшего объекта»
при указании объектов в чертеже.

Пакет обновления 13 (17.1.13)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,

КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,
КОМПАС-3D 17.1.4,
КОМПАС-3D 17.1.5,
КОМПАС-3D 17.1.6,
КОМПАС-3D 17.1.7,
КОМПАС-3D 17.1.8,
КОМПАС-3D 17.1.9,
КОМПАС-3D 17.1.10,
КОМПАС-3D 17.1.11,
КОМПАС-3D 17.1.12.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),
Пакет обновления 5 (17.1.5),
Пакет обновления 6 (17.1.6),
Пакет обновления 7 (17.1.7),
Пакет обновления 8 (17.1.8),
Пакет обновления 9 (17.1.9),
Пакет обновления 10 (17.1.10),
Пакет обновления 11 (17.1.11),
Пакет обновления 12 (17.1.12),

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#7134246

В частных случаях при работе с чертежом наблюдался сбой при разрушении вида,
имеющего гиперссылки в надписи над видом.
При работе с приложением Вертикаль 2014SP5 или Вертикаль 2018 не
импортировалась база при импорте параметра допуска формы в текст перехода.

SD#7132581
SD#7131462
SD#7126914

В некоторых случаях замедлялась работа в сборке с элементами из Справочника
Стандартные изделия при их вставке/удалении, если сборка хранилась в сетевой
папке.

SD#785931

Дополнен раздел Справки «Выбор копируемых объектов».

Пакет обновления 12 (17.1.12)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,

КОМПАС-3D 17.1.4,
КОМПАС-3D 17.1.5,
КОМПАС-3D 17.1.6,
КОМПАС-3D 17.1.7,
КОМПАС-3D 17.1.8,
КОМПАС-3D 17.1.9,
КОМПАС-3D 17.1.10,
КОМПАС-3D 17.1.11.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),
Пакет обновления 5 (17.1.5),
Пакет обновления 6 (17.1.6),
Пакет обновления 7 (17.1.7),
Пакет обновления 8 (17.1.8),
Пакет обновления 9 (17.1.9),
Пакет обновления 10 (17.1.10),
Пакет обновления 11 (17.1.11),

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#7112108
SD#7133248

Наблюдался сбой при запуске КОМПАС, если папка SYS располагалась в сети.

SD#7130957

Иногда наблюдался сбой при сохранении чертежа после копирования вида.

SD#7129777

В частных случаях некорректно проецировалась в чертеж модель с фаской.

SD#7107709
SD#7121430
SD#7132500

В некоторых случаях в чертеже при редактировании окружности, касательной к
двум кривым, не отображались фантомы.

SD#7130048

Иногда наблюдался сбой при скруглении ребра модели.

SD#7128199

В частных случаях в ассоциативном виде с разрезом появлялись лишние линии.

SD#7127332

В некоторых случаях при работе с приложением «Оборудование:
Металлоконструкции» некорректно применялся сортамент из приложения
«Материалы и Сортаменты».

SD#7133521

Иногда наблюдался сбой при попытке открытия файлов перетаскиванием из
Проводника в окно КОМПАС.

SD#7116242

В частных случаях долго сохранялись перестроенные сборки.

SD#7131920

Исправлена опечатка в разделе Справки про способы вызова команды «Местный
разрез».
В частных случаях в моделях наблюдался сбой при редактировании массива по
сетке.

Пакет обновления 11 (17.1.11)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,
КОМПАС-3D 17.1.4,
КОМПАС-3D 17.1.5,
КОМПАС-3D 17.1.6,
КОМПАС-3D 17.1.7,
КОМПАС-3D 17.1.8,
КОМПАС-3D 17.1.9,
КОМПАС-3D 17.1.10.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),
Пакет обновления 5 (17.1.5),
Пакет обновления 6 (17.1.6),
Пакет обновления 7 (17.1.7),
Пакет обновления 8 (17.1.8),
Пакет обновления 9 (17.1.9),
Пакет обновления 10 (17.1.10),

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#7123034
SD#7129794
SD#7130068

В частных случаях в чертежах наблюдался сбой после использования приложения
Авторасстановка позиций.

SD#7123120
SD#7130249
SD#7130575

Иногда некорректно использовался большой объем оперативной памяти в
результате перемещения по вкладкам нескольких открытых документов.

SD#7120304
SD#7121722

В некоторых случаях в файле *xls не отображался текст после сохранения
спецификации из КОМПАС в Excel.

SD#7127234

В частных случаях некорректно редактировался стиль спецификации "Ведомость
ПТ, ЭП и ТП. ГОСТ 2.106-96."

SD#7126912

Иногда наблюдался сбой после замены в сборке файла-источника для компонентаподсборки.

SD#7126343

В некоторых случаях в ассоциативных чертежах некорректно отображался
результат проецирования операции по сечениям.

SD#7120205

В частных случаях наблюдался сбой после перемещения в дереве сборки
Указателя окончания построения под массив.
В некоторых случаях некорректно передавалось в ЛОЦМАН:PLM количество

болтов из массива болтов по сетке.

Пакет обновления 10 (17.1.10)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,
КОМПАС-3D 17.1.4,
КОМПАС-3D 17.1.5,
КОМПАС-3D 17.1.6,
КОМПАС-3D 17.1.7,
КОМПАС-3D 17.1.8,
КОМПАС-3D 17.1.9.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),
Пакет обновления 5 (17.1.5),
Пакет обновления 6 (17.1.6),
Пакет обновления 7 (17.1.7),
Пакет обновления 8 (17.1.8),
Пакет обновления 9 (17.1.9),

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#7111799

В частных случаях происходило дублирование размеров на ассоциативном
чертеже после того, как в ассоциированной модели создавались Производные
размеры.

SD#7123676

В некоторых случаях для 2D-документа невозможно было вставить ссылку на
переменную графического документа.

SD#7116840

Иногда в модели не строилось скругление с определенными параметрами.

SD#7125336

В частных случаях при работе из-под профиля AEC.pfl происходил сбой после
выделения 2D-объекта в чертеже, полученном в результате импорта из формата
DWG.

SD#7125677

Иногда наблюдался сбой в процессе редактирования на месте компонента сборки
посредством изменения значения переменной.

SD#7126030

Доработана функция API для получения зависимых файлов чертежа.

SD#7126343

В некоторых случаях на ассоциативных чертежах отображались не все линии
видимого контура моделей, полученных операцией «По сечениям».

SD#7123668

Иногда некорректно экспортировались чертежи в обменный формат PDF.
В частных случаях некорректно перестраивались 3D-модели, содержащие
операцию «Буртик».

Пакет обновления 9 (17.1.9)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,
КОМПАС-3D 17.1.4,
КОМПАС-3D 17.1.5,
КОМПАС-3D 17.1.6,
КОМПАС-3D 17.1.7,
КОМПАС-3D 17.1.8.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),
Пакет обновления 5 (17.1.5),
Пакет обновления 6 (17.1.6),
Пакет обновления 7 (17.1.7),
Пакет обновления 8 (17.1.8),

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#7113295

В частных случаях наблюдался сбой при редактировании компонента в окне
посредством изменения значения одной из переменных массива по сетке.

SD#7122443

Иногда наблюдался сбой при создании на объекте чертежа углового размера между
обозначением разреза и осевой линией.

SD#7123520

В некоторых случаях наблюдался сбой при попытке экспорта 3D-сборки в
обменный формат STEP.

SD#7115430

В сборке появлялось множество лишних вспомогательных объектов спецификации.

SD#7125153

Иногда в документе-спецификации некорректно срабатывала команда «Сложить
значения в колонках» для колонки «Масса».

SD#7123887

Исправлены неточности в подразделе Справки «Создание списков и управление
ими».

SD#7119823

В некоторых случаях некорректно импортировались из формата DWG линиивыноски, имеющиеся на чертеже.

SD#7103813
SD#7123575

Иногда некорректно нумеровались листы спецификации при отключенной опции
«Автоматическая нумерация листов».
Добавлен знак «Неравенство» в список специальных символов.

SD#7108587
SD#7125837

Нельзя было заменить элемент из библиотеки с расширением kle, используя список
«Тип файла» (отсутствовал такой тип).

SD#7122590

Отличалось отображение спецификации в КОМПАС и во вторичном представлении
ЛОЦМАН, если на машине установлены ЛОЦМАН 2014 SP5 + КОМПАС-3D v17.1.

SD#7125136

Иногда наблюдался сбой при выделении «По свойствам» текста в чертеже.

SD#7126128

Откорректирован раздел Справки о добавлении стиля спецификации в библиотеку.
В частных случаях наблюдалось замедление во фрагменте/чертеже при изменении
значения переменной сразу на большую величину.

Пакет обновления 8 (17.1.8)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,
КОМПАС-3D 17.1.4,
КОМПАС-3D 17.1.5,
КОМПАС-3D 17.1.6,
КОМПАС-3D 17.1.7.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),
Пакет обновления 5 (17.1.5),
Пакет обновления 6 (17.1.6),
Пакет обновления 7 (17.1.7),

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#7106880
SD#7111560

Изменены правила создания нового листа чертежа: если в Дереве чертежа
выделен один лист, новый лист создавать после указанного. В остальных случаях
новый лист создавать последним.

SD#7115005
SD#777686
SD#7115517

Выполнена доработка специальной печати, устраняющая проблему с некорректным
определением формата листа при выводе на специальную печать.

SD#7110676

В частных случаях при экспорте твердотельной детали в обменные форматы X_T,
X_B, STEP и последующем импорте, результирующая деталь состояла из
поверхностей.

SD#7116382

Иногда при экспорте модели в формат IGES и последующем импорте, в модели
имелись дефектные грани.

SD#7116908

В некоторых случаях некорректно строился или редактировался массив по точкам.

SD#7119550

Выполнена доработка API для создания неассоциативной геометрии по слоям.

SD#7120700

Из Справки исключена неактуальная информация о Менеджере документов.

SD#7122345

В API исправлена функция, отвечающая за координаты точек сопряжения.
Наблюдался сбой при переборе объектов после указания объекта в 2D-документе.

SD#7107114

В частных случаях отсутствовала часть геометрии после вставки копии в новый вид
на чертеже.

SD#7120911

Иногда наблюдался сбой или некорректно создавался местный разрез в чертеже,

SD#7121170
SD#7122534
SD#7122916
SD#7122352
SD#7123113

имеющем выносной элемент.

SD#798893

В некоторых случаях в моделях скругление строилось некорректно.

SD#7112491

Иногда при работе под Windows7 наблюдался сбой при выходе из режима эскиза
модели.

SD#7121509

Исправлено описание урока №9 в Азбуке КОМПАС-3D.

SD#7121229

Наблюдался сбой при попытке импорта/экспорта в обменный формат DWG в
версии КОМПАС-3D V17.1.7(x86).

SD#7120233

В некоторых случаях долго создавалась спецификация по сборке и наблюдалось
замедление в дальнейшей работе с ее объектами.

SD#7119537
SD#7120112
SD#7119443

Иногда после перестроения менялось отображение объектов в спецификации,
созданной в предыдущих версиях КОМПАС-3D.

SD#7120699

В частных случаях в спецификации некорректно отображалась запись в
Примечании при отключенной опции «Отображать количество листов одинакового
формата».

SD#7119139
SD#7115630
SD#7119723
SD#7119234
SD#7108051

Иногда при работе под Windows7 происходил сбой при попытке изменить шрифт в
тексте фрагмента/чертежа или текстовом документе.

SD#7121940
SD#7122913

В частных случаях не менялся размер Дерева при перемещении нижней границы
окна.

SD#7112844

В некоторых случаях при редактировании эскизов объектов, вставленных из
Каталога: Сортаменты металлопроката, наблюдался сбой.

Пакет обновления 7 (17.1.7)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,
КОМПАС-3D 17.1.4,
КОМПАС-3D 17.1.5,
КОМПАС-3D 17.1.6.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),
Пакет обновления 5 (17.1.5),
Пакет обновления 6 (17.1.6),

•

доработку интерфейса: оптимизирована работа Дерева для работы с большим количеством
элементов;

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#7114008

В частных случаях не перестраивался выносной элемент после изменений,
внесенных в чертеж.

SD#7116088

В некоторых случаях после отключения местного разреза на выносном элементе
местный разрез по-прежнему отображался.

SD#7116250

Иногда неправильно сортировались объекты спецификации при открытии
спецификаций, созданных в КОМПАС-3D V14.2.

SD#7109384

Иногда некорректно экспортировались в обменные форматы X_T, STEP AP214
детали, содержащие тела.

SD#7115422

В частных случаях наблюдался сбой при импорте из формата STEP моделей,
содержащих несшитые тела.

SD#7109904
SD#7110414
SD#7113552
SD#7115333
SD#7105783
SD#798525

Изменены умолчательные параметры масштаба редактирования текста на
«Текущий масштаб документа» .

SD#7106879

В частных случаях некорректно редактировался заголовок таблицы исполнений в
чертеже.

SD#7116837

Иногда наблюдался сбой при импорте модели из обменного формата DWG.

SD#799906

В частных случаях были недоступны для редактирования параметры выбранных
объектов чертежа/фрагмента.

SD#7116665

В некоторых случаях наблюдался сбой при импорте модели из обменного формата
STEP.

SD#7116552

Исправлена опечатка в названии группы элементов на панели Отверстия в 2D:
«Группа элементов Зенковка/Цековка».

SD#7115416

В некоторых случаях наблюдался сбой при сохранении чертежа, перестроенного
после изменения в ассоциированной детали.

SD#7100638
SD#7107359
SD#7110146
SD#7110665
SD#7116503
SD#7118404

В частных случаях при импорте из обменных форматов 3D-сборки неверно
срабатывал поиск файлов-компонентов.

SD#7118528
SD#7119015

В некоторых случаях не добавлялись блоки вложенных разделов при
редактировании стиля спецификации.

SD#7118910

Исправлена опечатка в Справке в разделе о замыкании углов листовых тел.

SD#7118112

В некоторых случаях неверно форматировались строки в ячейках спецификации
после объединения ячеек.

SD#7119140

Иногда наблюдался сбой при перестроении 3D-сборки, имеющей объекты
спецификации.

SD#7114337

В частных случаях долго перестраивались многолистовые документыспецификации.

SD#7117717

Иногда наблюдался сбой при импорте с умолчательными параметрами из
обменного формата STEP.

Пакет обновления 6 (17.1.6)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,

КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,
КОМПАС-3D 17.1.4,
КОМПАС-3D 17.1.5.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),
Пакет обновления 5 (17.1.5),

•

доработку интерфейса:
◦

•

оптимизирована работа Панели быстрого доступа и ее элементов управления;

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#7108794

Долго добавлялась модель сборки к спецификации посредством команды
«Управление сборкой».

SD#7110351

Иногда сбрасывался на исходный номер позиции в объекте спецификации после
его редактирования, если файл подключенной модели был доступен только для
чтения.

SD#7106174

Иногда в сборке для компонента-экземпляра массива не выполнялось еще одно
сопряжение «Соосность».

SD#7113508

В некоторых случаях наблюдался сбой при импорте модели из STEP, если
менялось состояние опции «Сшивать поверхность».
В некоторых случаях наблюдался некорректный импорт модели из STEP.

SD#7111497

В частных случаях в чертежах с макроэлементами из Приложения:Технология
самопроизвольно изменялось свойство "Обозначение" при групповом выделении
элементов.

SD#7116292

Иногда наблюдался сбой при перестроении сборки после подключения
спецификации подсборки к внешнему объекту спецификации.

SD#7106767

В некоторых случаях не отображался спецзнак в заголовке таблицы исполнений в
чертеже.

SD#7111479

В некоторых случаях отображалась лишняя геометрия в ассоциативном виде на
чертеже.

SD#7114243

Иногда долго создавался разрез в сложном ассоциативном чертеже, если чертеж
открыт по сети.

SD#7114735

В частных случаях массив массива компонентов не отображался в сборке,
созданной в КОМПАС V16.1.

SD#7112152

Иногда при создании операции появлялась ошибка «Тело с нарушенной
топологией», если в модели имелось ребро жесткости.

SD#7110765

В некоторых случаях размеры фаски, созданной в модели, не соответствовали
заданным при построении.

SD#7115460

В частных случаях наблюдался сбой после удаления ассоциативного вида и
сохранения чертежа.

SD#7105077

Иногда при сохранении спецификации, где имеются объекты-исполнения,
обозначению чертежа и обозначениям всех объектов спецификации присваивалось
обозначение последнего исполнения.

SD#7116712

Поправлена опечатка в Справке: «Приемы работы со спецификацией» - «Просмотр
геометрии объектов спецификации».

SD#7112941

В частных случаях текст (MText) некорректно позиционировался относительно
геометрии при импорте из DWG.

SD#7108649

В частных случаях объекты, содержащие штриховку, некорректно импортировались
из DWG.

SD#7110084

В частных случаях наблюдался сбой при сохранении чертежа с вновь созданным
ассоциативным видом.

SD#7115460
SD#7114732
SD#7115288
SD#7117606
SD#7113419
SD#7115425

В некоторых случаях наблюдался сбой при удалении компонента в сборке.

SD#7117416

Иногда наблюдалось ошибочное поведение при работе через API с приклеенным
элементом выдавливания.

SD#7117200

В некоторых случаях в дереве чертежа не отображались слои, созданные
библиотекой через API.

SD#7117175

Наблюдался сбой при попытке преобразовать в деталь (или локальную деталь)
тело, созданное с помощью приложения Оборудование: Металлоконструкции.

SD#7111977
SD#7116832
SD#7117875
SD#7117189
SD#7116112
SD#7114131

В некоторых случаях наблюдался сбой при перестроении модели.

SD#7117745

Иногда наблюдался сбой при разрушении скрытого массива в модели.

SD#7105903
SD#797190

В частных случаях наблюдалось замедление при работе с выбранными для
перемещения графическими объектами чертежа.

SD#7114776

В некоторых случаях наблюдался сбой при удалении объектов в сборке.

Пакет обновления 5 (17.1.5)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3,
КОМПАС-3D 17.1.4.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),
Пакет обновления 4 (17.1.4),

•

•

доработки интерфейса:
◦

появилась возможность оперативного скрытия/показа панелей (ленты и боковых панелей);

◦

ускорилось открытие стилевых выпадающих списков;

изменения в файлах спецзнаков (graphic.sss, graphic.bss):

•

◦

заменено название раздела «Сварные швы по ISO 2553:1992» на «Сварные швы по ISO
2553:2013»;

◦

добавлен спецзнак «Шов между двумя точками» в раздел «Сварные швы по ISO
2553:2013»;

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание
Исправлены разделы Справки о настройке принтера.

SD#7112565

Некорректно передавалось значение радиуса на конических поверхностях при
импорте через API.

SD#7111501

В некоторых случаях результат объединения двух тел булевой операцией
получался некорректным.

SD#7111459

Иногда ошибочно разрешалось перемещение компонента вопреки сопряжению «На
расстоянии».

SD#7110076

Иногда наблюдалось торможение при раскрытии списка со стилями линий в
чертеже.

SD#7108305

В некоторых случаях наблюдалась некорректная штриховка в ассоциативных
чертежах, содержащих элементы из Справочника Стандартные изделия.

SD#7109039

Иногда наблюдалось зависание в сборке после поворота компонента вокруг
выбранной оси вращения.
В некоторых случаях наблюдался сбой при редактировании элементов, созданных
в приложении Оборудование: Трубопроводы.

SD#7110149

Не сохранялась спецификация при экспорте из КОМПАС в Exсel, если на машине
был установлен Exсel 2003.

SD#7113560

В частных случаях наблюдался сбой в процессе сохранения компонента под новым
именем после редактирования в окне, если ссылки на документ оставались без
изменений.
В частных случаях неверно определялось расстояние между гранями в моделях.

SD#7114518
SD#7106479

Иногда наблюдался сбой при попытке сохранить модели для версии КОМПАС
V16.1.

SD#7104492

В частных случаях наблюдалось зависание при импорте модели из обменного
формата DXF.

Пакет обновления 4 (17.1.4)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2,
КОМПАС-3D 17.1.3.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
Пакет обновления 3 (17.1.3),

•
Номер

исправления следующих ошибок:
Описание
Иногда наблюдался сбой при срабатывании команды «Концентричность» в

редактируемом эскизе.
SD#798753
SD#7103789

В эскизе не работали сочетания клавиш, заданные для команды «Автоосевая».
В частных случаях в сборке появлялись избыточные вставки в структурном
представлении дерева модели.
Не сохранялись в обменный формат JT размеры и технические требования из
модели.

SD#7106818
SD#767579

В некоторых случаях наблюдалась сквозная нумерация зон при нескольких
чертежах, подключенных к одной спецификации.

SD#7108647

При работе с некоторыми библиотеками, имеющими собственную
инструментальную панель, не была видна кнопка из свернутого списка при вызове
команды из панели.

SD#7109503

При создании объектов посредством приложений, входящих в Строительную
конфигурацию, не появлялось контекстное меню с командами, необходимыми для
работы.

SD#7109645

В частных случаях в сохраненной пересчитанной модели были неправильные
допуски.

SD#7109664

В некоторых случаях замедлялось перестроение сборки, имеющей объекты
спецификации.

SD#7108001

Иногда в модели при создании элемента по траектории отсутствовал
переключатель «Тонкостенный элемент».
В некоторых случаях при работе в чертеже с Библиотекой экспорта в форматы
AutoCAD не осуществлялся обмен данными с файлом таблицы слоев.

SD#7111554

Не вызывалось контекстное меню на характерной точке для некоторых элементов
оформления чертежа.

SD#7111782

В некоторых случаях для сборки, содержащей тела, создавался пустой отчет по
всем уровням при выбранном условии фильтрации «Тела».

SD#7111911

В частных случаях после перестроения сборки менялось положение ее
компонентов.

SD#7110334

В частных случаях наблюдался сбой при работе с чертежами в приложениях
Строительной конфигурации после отмены ранее выполненных команд.

SD#7111796

В частных случаях наблюдалось замедление при работе в чертежах с
макроэлементами, созданными с помощью приложений Строительной
конфигурации.

SD#7111814

Внесены изменения в API для ускорения работы некоторых библиотек.

SD#7111269
SD#7111976

В некоторых случаях не срабатывала опция «Непрерывный ввод» при вставке
компонентов из ЛОЦМАН-PLM в сборку КОМПАС.

SD#7111461

В частных случаях наблюдался сбой при изменении размера выбранного элемента
с помощью команды на панели быстрого доступа.

SD#7107936
SD#7111739
SD#7111783

Исключен диалог "Настройка плоттера/принтера" в предварительном просмотре.

Пакет обновления 3 (17.1.3)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1,
КОМПАС-3D 17.1.2.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:

Пакет обновления 1 (17.1.1),
Пакет обновления 2 (17.1.2),
•

доработку по ускорению переключения вкладок документов и наборов ленты,

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#7107076

В частных случаях при получении информации из спецификации в значение
атрибута связи "Примечание" передавалась только первая строка.

SD#7110112

В частных случаях наблюдалось некорректное проецирование модели средствами
API в новый чертеж.
В библиотеке Стандартные изделия в моделях прокладок ГОСТ 15180-86
отсутствовали присоединительные точки.

SD#7108647

При работе с приложением КОМПАС-Мастер происходило дублирование кнопки в
инструментальной панели.

SD#7107326

В окне предварительного просмотра некорректно отображалось превью файлов
фрагментов.

SD#7106086

В частных случаях в 3D-сборке увеличивалось время выхода из режима эскиза
после его редактирования.

SD#7106843

В некоторых случаях при обновлении спецификации после изменений в связанных
документах, исчезали данные из ячеек «Формат» и «Примечание».

SD#7106771

В частных случаях в спецификации не показывались объекты — материалы
различных сортаментов из библиотеки Материалы и Сортаменты.

SD#7108449

В частных случаях в многолистовой спецификации не отображались прочие листы
после редактирования основной надписи первого листа.

SD#7119675

В некоторых случаях при редактировании объектов спецификации 3D-сборки не
срабатывало группирование одинаковых базовых внутренних и внешних объектов
(стандартных изделий), пришедших из подсборки.
В частных случаях некорректно импортировались модели из обменного формата
X_T.

SD#7108403

Иногда некорректно отображалась модель, содержащая ребро жесткости.

SD#7109826

Иногда в чертежах не срабатывала привязка «Касание» для вспомогательной
прямой.

SD#791573

В некоторых случаях в чертежах некорректно строились ассоциативные виды,
содержащие разрез.

Пакет обновления 2 (17.1.2)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0,
КОМПАС-3D 17.1.1.
Пакет включает в себя:
•

пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (17.1.1),

•

доработку контекстной панели: добавлены стилевые контролы,

•

исправления следующих ошибок:

Номер

Описание

SD#791108

В частных случаях при сохранении перестроенной 3D-сборки с новым именем
наблюдался сбой.
Иногда некорректно строилось скругление в модели при определенных сочетаниях

параметров.
SD#7106511

В частных случаях появлялись ложные признаки необходимости перестроения 3Dсборки после синхронизации с ассоциативным чертежом.

SD#7106343

В некоторых случаях наблюдалось замедление при выходе из режима
редактирования трубопровода.
В частных случаях некорректно импортировались модели из обменного формата
X_T.
Иногда не выполнялась команда «Удалить подключенный документ» при создании
объекта спецификации в чертеже.

SD#785389

Не скрывались по нажатии Esc или обращении к другой команде контекстная
панель/меню при работе с моделью.

SD#7104414

В частных случаях при работе с большим количеством открытых документов
некорректно отрабатывало окно поиска команд.

SD#7105155
SD#7105466

В частных случаях при создании местного разреза на проекционном виде в чертеже
выдавалось ложное сообщение и наблюдался сбой.

SD#7104367

В частных случаях некорректно отображался местный разрез на проекционном виде
в чертеже.

SD#7105412

В частных случаях некорректно экспортировались в обменный формат DWG тексты,
содержащие определенные символы.

SD#7105582

В частных случаях наблюдался сбой при сохранении с новым именем
спецификации групповой (вариант А) после ее редактирования.

SD#7105749

Откорректирована Справка в части описания работы клавиш-акселераторов в
пользовательских меню.

SD#7105993

Иногда наблюдалось замедление при работе с библиотекой Оборудование:
Развертки.

SD#7106181

В частных случаях некорректно отображалась информация для вспомогательного
объекта в спецификации, созданной в версии КОМПАС-3D V16.1.

SD#7106323

В частных случаях в спецификацию не передавались изменения количества
экземпляров элементов массива.

SD#7106323

В частных случаях при работе с моделями появлялось лишнее сообщение при
отказе от сообщения об изменении подключенного к спецификации документа.

SD#7106680

В частных случаях наблюдался сбой при выборе материала из списка для объекта
Поверхность в дереве модели.
В частных случаях наблюдался сбой при импорте средствами API модели из
обменного формата DXF/DWG.
В частных случаях в модели не создавался Отчет с пользовательским стилем.

SD#7106730

В частных случаях появлялось ложное сообщение при попытке редактирования
значения для координаты 3D-ломаной/сплайна.

SD#7106913

Дополнена Справка в разделе Обозначения строкой с информацией для Местного
вида.
В частных случаях увеличивалось время сохранения сборок.

SD#7106766

В частных случаях некорректно отображались значения в таблице исполнений
после ее редактирования.
В частных случаях после перестроения появлялась ошибка потери опорного
объекта в моделях, содержащих Поверхность по сети кривых.

Пакет обновления 1 (17.1.1)
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена система:
КОМПАС-3D 17.1.0.

Пакет включает в себя исправления следующих ошибок:
Номер

Описание

SD#7106003

В частных случаях некорректно конвертировались TDP-файлы: в результате
формировалась неверная структура шаблона.

SD#7105993

В частных случаях наблюдалось замедление при работе с библиотекой
Оборудование: Развертки.

SD#7105677

Иногда наблюдался сбой при перестроении некоторых ассоциативных чертежей.

SD#7105412

В частных случаях некорректно экспортировались в обменный формат DWG тексты,
содержащие определенные символы.

SD#7105374
SD#7105779
SD#7105680
SD#7106172
SD#7106506

В частных случаях наблюдался сбой в процессе измерения расстояния и угла в
моделях.

SD#7104714

В частных случаях некорректно строился разрез в ассоциативном чертеже сборки.

SD#7104322
SD#7104635
SD#7106237
SD#7106515

В частных случаях не отображался текст в таблицах.

В частных случаях при работе через API некорректно использовались атрибуты при
разборе текстов технических требований.
SD#7102797

В частных случаях в текстовых документах некоторые команды были недоступны
при редактировании текста.

SD#7103144

В частных случаях в чертежах некорректно отображался вертикальный текст в
таблице.
В частных случаях наблюдался сбой при распознавании моделей червяков с
помощью приложения Распознавание 3D-моделей.
В частных случаях наблюдалось некорректное взаимодействие приложения
КОМПАС-Эксперт, запущенного для проверки документов, и КОМПАС-3D v17,
запущенного в режиме просмотра.

SD#787005

В частных случаях по-разному располагались эскизы в базовом и зависимом
исполнениях детали.

SD#7100973
SD#7104365

В частных случаях наблюдался сбой при импорте модели из обменного формата
STP.

SD#7101589

В частных случаях наблюдался некорректный результат при экспорте в обменный
формат DXF фрагментов, содержащих сплайн.

SD#7105746
SD#795947

В частных случаях некорректно отрабатывало заданное расстояние при построении
прямой, параллельной отрезку.

SD#7101608

В частных случаях наблюдался сбой при импорте модели из обменного формата
DXF.
В частных случаях не происходила смена наполнения выпадающих списков на
быстрой панели при смене специализации чертежа на СПДС.

SD#7104619

В частных случаях наблюдался сбой при сохранении 3D-сборок в формат JT с
умолчательными параметрами.
В частных случаях в моделях не строился элемент по сечениям с результатом
«Объединение».

SD#7106233

В частных случаях наблюдалось некорректное взаимодействие КОМПАС-3D v17.1 и
Комплекс v2014 SP5 при получении состава из 3D-сборки в Лоцман.

Информация об установке
Для корректной установки необходимо наличие дистрибутивного диска Базового пакета.

Желаем вам успешной работы с системой КОМПАС-3D!
Пакеты обновлений доступны для скачивания в Личном кабинете на сайте Службы технической
поддержки АСКОН по адресу:
http://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl?Action=CustomerK3DUpdateCenter
Информация о регистрации в Личном кабинете и База знаний Службы технической поддержки АСКОН
доступны по адресу:
http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQExplorer;CategoryID=127
Офис АСКОН:
Санкт-Петербург, ул. Одоевского, дом 5, литера «А»
Тел. (812) 703-39-34
E-mail: info@ascon.ru
АСКОН в сети Интернет:
http://www.ascon.ru
Адрес Службы технической поддержки:
E-mail: support@ascon.ru
Сайт Службы технической поддержки в Интернет:
http://support.ascon.ru
© ООО «АСКОН-Системы проектирования», 2017. Все права защищены.

