
Отличия версии КОМПАС-Электрик v18.1 от версии 18 

1. Изменено положение характерных точек Деформировать для изменения габаритов 

символов Объединение в кабель и Экранирование. 

2. При выполнении команды Расставить УГО МКС на монтажных схемах теперь 

автоматически размещаются не только УГО МКС аппаратов, но и таблицы клеммников. 

3. В Менеджере БДК добавлена возможность при назначении аппаратам УГО монтажно-

коммутационных схем использовать УГО принципиальной схемы, назначенное этому же 

аппарату. Копии УГО Э3, используемые для монтажных схем, автоматически сохраняются 

в папке Монтажные виды из УГО Э3 Библиотеки УГО. 

4. Максимально допустимый размер файлов формата PDF, прикрепляемых к разделам 

справочной информации об изделии в Менеджере БДК, увеличен до 30 Мб. 

5. В рамках работ по интеграции с приложением «Оборудование: Кабели и жгуты» в 

Менеджере БДК добавлена возможность указывать ссылку на 3D-модель, хранящуюся на 

диске. 

6. При дублировании записей в Менеджере БДК, к наименованиям копий добавляется 

текст копия и порядковый номер копии. 

7. В Менеджере БДК добавлена возможность поиска по значениям Технических 

характеристик. 

8. Реализовано запоминание имени пользователя и пароля в диалоге авторизации 

пользователя при подключении к базе данных в Менеджерах БДК, БУГО и БФО. 

9. В Менеджере БУГО добавлена функция поиска УГО по наименованию и/или по 

описанию. 

10.В Менеджере БУГО добавлена функция сохранения на компьютер файлов значков УГО 

в формате bmp. 

11.При сохранении в базу данных УГО, созданных на основе существующих, теперь 

автоматически назначается значок исходного УГО (SD#797481). 

12.В Менеджере БДК исправлена ошибка соответствия цвета значка применяемости - 

«лампочка» значению признака «Применяемость» при создании новых записей. 



13.Исправлена ошибка проявляющаяся в сохранении на чертеже подсвеченных красным 

цветом точек подключения линий электрической связи на УГО, после некорректного 

завершения выполнения команды Линия электрической связи (SD#7154655, SD#7154897). 

14.Исправлена ошибка отображения в текстовых полях на УГО значка «~» (SD#7147034). 

15.Исправлена ошибка вставки УГО на линию связи с обрывом (SD#7137582). 

16. Исправлена ошибка открытия диалога свойств аппарата двойным щелчком мыши по 

УГО аппарата (SD#7167202). 

17.Исправлена ошибка записи информации о поверхности (оболочки) в выбранный раздел 

Спецификации. 

18.Исправлена ошибка при работе с клеммниками. В некоторых случаях после 

редактирования состава клеммника сбрасывалась маркировка потенциальных узлов 

(SD#7144322). 


