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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 3D-
сборки 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 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.
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