
 

 

 

КАТАЛОГ УЧЕБНЫХ КУРСОВ АСКОН-УФА 

по программным продуктам АСКОН 
для машиностроения и приборостроения 

 

 

 

 

Становитесь сильнее и открывайте новые горизонты –  

новые знания и технологии помогут Вам! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Уфа, 2018 г.



2 
 

 

 

Курсы повышения квалификации в компании АСКОН 

Компания АСКОН предлагает специалистам пройти курсы повышения квалификации по 
программным продуктам и прикладным приложениям АСКОН, а также по методологиям совместной 
работы. Это позволит открыть новые возможности использования программного обеспечения, 
изучить современные методы работы, свести к минимуму время освоения новых систем, 
систематизировать имеющиеся знания, ускорить получение отдачи от инвестиций в программное 
обеспечение. 
 
Практика показывает, что экономия на подготовке специалистов приводит к значительным потерям 
времени и уменьшению эффективности использования программ. Как правило, самостоятельное 
освоение приводит к рассогласованности работ между разными специалистами В то же время, 
после прохождения подготовки на специализированных курсах сотрудники смогут профессионально 
использовать полученные знания, значительно сократив сроки выполнения проектов. 
 
Программы курсов подготовки составлены таким образом, чтобы пользователи могли получить как 
базовые знания по выбранным продуктам, так и более углубленные.  
 
Консультационные услуги по указанным курсам могут быть оказаны с выездом специалистов 
компании к заказчику или специально в подготовленном компьютерном зале в офисе АСКОН. 
Стоимость курсов указана без учета командировочных расходов (в случае выезда к заказчику) и 
стоимости аренды учебного зала (в случае подготовки на территории АСКОН). Для уточнения 
итоговой стоимости услуг обращайтесь в офис АСКОН-Уфа. 

 

Сертификация специалистов в компании АСКОН 

Единая система сертификации компании АСКОН – это стандарт подтверждения высокой 
квалификации специалистов, работающих в САПР.  Сертификация специалистов предприятий-
пользователей  программного обеспечения от АСКОН – надежный критерий оценки персонала. 
 
При условии успешной сдачи экзамена выдается сертификат установленного образца. 
 
Регулярные курсы повышения квалификации сотрудников в области САПР – это улучшение 
качества документации и увеличение скорости ее создания, и, как следствие – качество и 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, развитие предприятия.  

 

5 причин пройти обучение в компании АСКОН: 

1. Оперативность подготовки и скорейшая отдача от инвестиций во внедрение САПР 
2. Гарантированное качество и современные технологии подготовки специалистов 
3. Курсы проводят сертифицированные преподаватели с большим опытом 

внедрения САПР 
4. Доступная стоимость профессиональной подготовки 
5. Минимальное отвлечение сотрудников от основной деятельности 
6. Гибкое расписания с учетом индивидуальных потребностей заказчика 

5 причин пройти сертификацию в компании АСКОН: 

1. Повышение репутации компании в глазах клиентов. 
2. Признание компетенции сотрудников и их стимулирование в рамках компании. 
3. Оптимальный способ оценки профессионализма сотрудников при приеме на 

работу. 
4. Продвижение сотрудников по  служебной лестнице. 
5. Единственный эффективный метод оценки компетентности сотрудников в области 

САПР 
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1. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ 

Л3 – ЛОЦМАН:PLM. КУРС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цель курса: 
Получение навыков работы в системе управления инженерными данными 
ЛОЦМАН:PLM 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для инженерно-технических работников, занимающихся 
выпуском  и обработкой технической документации 

Продолжительность курса:  16 академических часа (2 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 
человек 

36 000 рублей 

Задачи курса: Овладение инструментарием ЛОЦМАН:PLM 

Ожидаемый результат: 

Получение навыков работы в системе ЛОЦМАН:PLM: 

▪ работа с инженерными данными в ЛОЦМАН:PLM 

▪ работа с документацией в ЛОЦМАН:PLM 

▪ получение сводной информации из системы в виде выборок и 
отчетов 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Владение основными приемами работы в среде Microsoft Windows 

 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения. Работа в клиентском модуле ЛОЦМАН:PLM 1,5 

Тема 2 Настройка режимов работы и вида приложения 1,5 

Тема 3 Работа с различными типам и документов в ЛОЦМАН:PLM 4 

Тема 4 Поисковая система и фильтры объектов 2 

Тема 5 Управление структурой изделия в ЛОЦМАН:PLM 4 

Тема 6 Инструменты и подключаемые модули 3 

 ИТОГО: 16 
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2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

М3 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧЕРТЕЖНО-
КОНСТРУКТОРСКОЙ СИСТЕМЕ КОМПАС-ГРАФИК 

Цели курса: 

▪ Получение навыков работы в системе автоматизированного 
проектирования КОМПАС-График 

▪ Освоение эффективных методов проектирования чертежей, 
расчетно-пояснительных записок, спецификаций и прочих документов, 
в соответствии с требованиями ЕСКД и ГОСТ 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для инженерно-технических работников, занимающихся 
выпуском конструкторской документации 

Продолжительность курса:  32 академических часа (4 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 
человек 

72 000 рублей 

Задачи курса: Овладение инструментарием КОМПАС-График 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков работы с инструментарием и 
документами системы КОМПАС-График: 

▪ создание и оформление документов КОМПАС (чертежи, 
спецификации, пояснительные записки) 

▪ построение и редактирование геометрических объектов 

▪ использование прикладных библиотек и расчетных приложений 

▪ импорт и экспорт документов в другие САПР 

▪ использование средств вывода на печать 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Владение основными приемами работы в среде Microsoft Windows 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения. Настройка системы, настройка документов 2 

Тема 2 Создание рабочих чертежей деталей. Основные приемы черчения 6 

Тема 3 
Создание сборочных чертежей. Ручное и полуавтоматическое создание 
спецификаций 

6 

Тема 4 Создание чертежа из спецификации 2 

Тема 5 Основные приемы редактирования чертежей 3 

Тема 6 Создание групповых спецификаций 3 

Тема 7 Создание таблиц. Работа с атрибутами документа 2 

Тема 8 Создание технических текстовых документов 3 

Тема 9 Фрагменты и библиотеки фрагментов 2 

Тема 10 Импорт и экспорт документов. Печать 3 

 ИТОГО: 32 
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М2 – ТРЕХМЕРНОЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

В СИСТЕМЕ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПАС-3D 

Цели курса: 
Получение навыков создания трехмерных объектов в КОМПАС-3D, 
создания и оформления ассоциативных документов, создания 
спецификаций 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для инженерно-технических работников, 
занимающихся разработкой и выпуском конструкторской 
документации 

Продолжительность курса:  32 академических часа (4 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 72 000 рублей 

Задачи курса: Овладение инструментарием КОМПАС-3D 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков работы с инструментарием 
КОМПАС-3D: 

▪ создание электронной модели детали и изделия в соответствии 
с ГОСТ 2.052-2006 

▪ автоматическое получение состава изделия в соответствии с 
ГОСТ 2.053-2006 

▪ формирование и оформление ассоциативных документов 

▪ эффективное использование прикладных библиотек КОМПАС 

▪ создание собственных библиотек параметрических деталей 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Знание системы КОМПАС-График 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Параметризация в двухмерном проектировании 3 

Тема 2 
Основы твердотельного моделирования. Методы проектирования. 
Создание электронной модели детали 

4,5 

Тема 3 Создание электронной модели сборочной единицы 4 

Тема 4 Основы поверхностного моделирования 2 

Тема 5 Создание рабочей документации, связанной ассоциативно 2 

Тема 6 Тела вращения 2 

Тема 7 Кинематические элементы и пространственные кривые 2 

Тема 8 Элементы по сечениям 2 

Тема 9 Средства обеспечения гибкости моделей 1 

Тема 10 
Работа с исполнениями. Автоматическое создание групповой 
спецификации. Чертежи деталей, содержащих исполнения 

3 

Тема 11 Построение деталей на основе плоских чертежей 1 

Тема 12 
Настройка ограничения чтения, редактирования моделей. Настройка 
вариантов загрузки 

1 

Тема 13 Постройка листового тела 2 

Тема 14 Организация коллективной работы над проектом 2,5 

 ИТОГО: 32 
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Н0 – НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАС-3D V17 

Цели курса: Ознакомление с новыми возможностями КОМПАС-3D v17 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для инженеров-конструкторов, инженеров-
технологов, переходящих с более ранних версий на КОМПАС-3D v17 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек 18 000 руб. 

Задачи курса: Овладение новыми возможностями КОМПАС-3D v17 

Ожидаемый результат: 
▪ Повышение эффективности использования инструментария 

КОМПАС-3D за счет использования новых функций 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Опыт работы в КОМПАС-3D предыдущих версий 

 

Cодержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Изменения в интерфейсе 2 

Тема 2 Новые способы построения чертежей и 3D-моделей 5,5 

Тема 3 Новые режимы работы с приложениями и библиотеками 0,5 

 ИТОГО: 8 
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СБ1 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

Цели курса: 

▪ Получение навыков создания электронной модели изделия с 
использованием КОМПАС-3D; 

▪ Освоение эффективных методов проектирования сборочных 
единиц, выпуска сборочных чертежей. 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов, ведущих разработку 
сборочных единиц (узлов, механизмов) 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек: 18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 

▪ создания трехмерных моделей сборки по методикам «сверху-
вниз», «снизу-вверх», смешанный метод проектирования 

▪ создания электронной модели изделия 

▪ редактирования электронной модели сборочной единицы, 
освоения методов поиска и устранения ошибок 

▪ автоматизированного создания ассоциативных документов 

▪ импорта/экспорта документов 

▪ организации коллективной работы над сборкой 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания систем КОМПАС-График и КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Запуск и настройка системы. Анализ и планирование проектирования 

 

Тема 2 Проектирование сборочных единиц в режиме редактирования сборки 

Тема 3 
Добавление трехмерных моделей деталей, наложение сопряжений 
между компонентами 

Тема 4 Изменение размещения компонентов сборки 

Тема 5 
Создание массивов формообразующих элементов и компонентов 
сборок 

Тема 6 Вставки в сборку стандартных изделий из библиотек 

Тема 7 Задание параметрических взаимосвязей 

Тема 8 
Создание параметрических зависимостей между компонентами 
сборки 

Тема 9 Оформление электронной модели изделия согласно ГОСТ 2.052-2006 

Тема 10 
Автоматическое формирование спецификаций и ассоциативных 
чертежей 

Тема 11 
Анализ и устранение ошибок построения, оптимизация трехмерной 
модели сборки, гибкое редактирование 

Тема 12 Кинематический анализ и анимация сборочных единиц 

Тема 13 
Редактирования моделей, импортированных из других CAD-систем 
(VDM) 

Тема 14 Организация коллективной работы  

 ИТОГО: 8 
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ПМ1 – ПОВЕРХНОСТНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цели курса: 
Получение навыков создания трехмерных моделей с использованием, 
инструментов поверхностного моделирования. 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов, ведущих построение сложных 
поверхностей 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 
человек: 

18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков создания поверхностных трехмерных 
моделей с использованием инструментов: 

▪ геометрическое моделирование поверхностей 

▪ создание поверхностей по массивам определителей 

▪ комбинирование поверхностей 

▪ создание твердотельных моделей на базе трехмерных 
поверхностных моделей 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания систем КОМПАС-График и КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 
Способы моделирования: создание поверхностей, импорт поверхностей с 
твердотельной модели, комбинированный способ 

 

Тема 2 
Построение поверхностей с использованием операций выдавливания, 
вращения, кинематического перемещения, по сечениям 

Тема 3 
Построение линейчатых поверхностей, поверхностей по массиву точек, 
поверхность по сети кривых 

Тема 4 Создание поверхности соединения, заплатки 

Тема 5 Усечение поверхности 

Тема 6 Разбиение поверхности 

Тема 7 Продление поверхности 

Тема 8 Сшивка поверхностей 

Тема 9 Удаление граней 

Тема 10 Устранение ошибок в пространственной геометрии 

 ИТОГО: 8 
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ПРМ1 – СОЗДАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ФРАГМЕНТОВ/МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЧАСТО 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

Цели курса: 
Получение навыков создания типовых параметризированных 
деталей/сборочных единиц 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов, моделирующих типовые 
детали/сборочные единицы 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек: 18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Освоение: 

▪ методов наложения параметрических ограничений 

▪ работы с переменными 

▪ создания параметрических фрагментов, чертежей, 
трехмерных моделей 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-График 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Использование инструментов параметризации  

 

Тема 2 Параметрическая структура документов 

Тема 3 
Типы и виды переменных, использование атрибутов, перекрестные 
ссылки 

Тема 4 Библиотека параметрических переменных и зависимостей 

Тема 5 Режимы наложения параметрических связей 

Тема 6 Режимы создания параметрических переменных 

Тема 7 Управление геометрией через параметрические связи 

Тема 8 Экспорт таблиц переменных 

Тема 9 
Ввод функциональных зависимостей, определяющих размеры 
фрагмента/модели 

Тема 10 Отображение ограничений и степеней свободы 

Тема 11 Редактирование параметрических связей и переменных в документах 

Тема 12 Операторы параметрических взаимосвязей 

Тема 13 Параметризация нескольких документов 

Тема 14 Получение отчетов по документу 

 ИТОГО: 8 
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ТВ1 – САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЕРТИКАЛЬ (БАЗОВЫЙ). КУРС 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цели курса: Получение навыков создания технологических процессов, с 
использованием системы ВЕРТИКАЛЬ  

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для инженеров-технологов, занимающихся 
разработкой технологических процессов механообработки, 
штамповки, сборки, сварки, термообработки, литья и т.д. 

Продолжительность курса:  24 академических часа (3 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 54 000 рублей 

Задачи курса: Овладение инструментарием системы 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями основных навыков: 

▪ автоматизированного проектирования ТП различными 
способами 

▪ расчета режимов обработки 

▪ расчета материальных и трудовых затрат на производство 

▪ формирования комплекта технологической документации 

▪ организации технологических баз данных 

▪ импорта/экспорта данных 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Владение основными приемами работы в среде Microsoft Windows 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о системе 0,5 

Тема 2 Формирование дерева технологического процесса (быстрый старт) 4 

Тема 3 Формирование дерева конструкторско-технологических элементов 2 

Тема 4 
Методы работы с графикой при проектировании технологических 
процессов 

3 

Тема 5 Настройка связей между элементами технологического процесса 1 

Тема 6 
Методы проектирования ТП: использование библиотеки 
конструкторско-технологических элементов, использование аналогов, 
использование библиотеки фрагментов и библиотеки пользователя 

6 

Тема 7 Формирование технологической документации 2 

Тема 8 Методы работы в расчетных приложениях Вертикаль 4 

Тема 9 
Работа в приложении «Электронный архив технологических 
процессов» 

0,5 

Тема 10 Взаимодействие с ЛОЦМАН:PLM 1 

 ИТОГО: 24 
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ТВ2 – САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЕРТИКАЛЬ (РАСШИРЕННЫЙ). 
КУРС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цели курса: 

▪ Получение навыков создания технологической документации, с 
использование САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 

▪ Получение навыков проектирования технологических 
процессов с использованием системы управления инженерными 
данными ЛОЦМАН:PLM 

▪ Получение навыков создания технологических эскизов в 
КОМПАС-График 

▪ Получение навыков формирования технологических 
справочных данных 

▪ Освоение эффективных методов проектирования 
технологических процессов за счет использования расчетных 
модулей и прикладных программ 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для инженеров-технологов, занимающихся 
разработкой технологических процессов механообработки, 
штамповки, сборки, сварки, термообработки, литья и т.д. 

Продолжительность курса:  40 академических часов (5 рабочих дней). 

Стоимость группы до 6 человек 90 000 рублей 

Задачи курса: Овладение инструментарием системы 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями основных навыков: 

▪ формирования корпоративных справочников 

▪ проектирования ТП различными способами 

▪ формирования комплекта документации 

▪ создания технологических эскизов 

▪ ведения архива ТП 

▪ расчета режимов обработки и нормирования 

▪ работы с модулем ЛОЦМАН–Технолог 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Владение основными приемами работы в среде Microsoft Windows 
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Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о системе 2 

Тема 2 Формирование дерева технологического процесса (быстрый старт) 6 

Тема 3 Формирование дерева конструкторско-технологических элементов 2 

Тема 4 Методы работы с графикой при проектировании ТП 4 

Тема 5 Настройка связей между элементами ТП 2 

Тема 6 
Проектирование ТП на основе заимствования ранее принятых 
технологических решений 

4 

Тема 7 Формирование технологической документации 2 

Тема 8 Методы работы в основных приложениях САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 6 

Тема 9 Основные методы работы с централизованными хранилищами данных 2 

Тема 10 Нормирование технологических процессов 2 

Тема 11 
Формирование планов обработки типовых конструкторско-технологических 
элементов 

2 

Тема 12 Создание сборочных технологических процессов 2 

Тема 13 Создание типовых/групповых технологических процессов 2 

Тема 14 Наполнение баз данных в Справочнике технолога 2 

 ИТОГО: 40 
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Т3 – ЭСКИЗИРОВАНИЕ В КОМПАС-ГРАФИК  

Цели курса: 
Получение навыков создания эскизов технологических карт, 
технологической документации в КОМПАС-График 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для инженеров-технологов, занимающихся 
подготовкой технологических карт 

Продолжительность курса:  16 академических часа (2 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 36 000 рублей 

Задачи курса: 

Овладение инструментами КОМПАС-График:  

 построение и редактирование геометрических объектов 

 создание технологических эскизов 

Ожидаемый результат: 

▪ Освоение инструментов программы КОМПАС-График 

▪ Изучение прикладных библиотек и расчетных приложений 

▪ Создание и оформление табличных и текстовых документов 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Владение основными приемами работы в среде Microsoft Windows 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о КОМПАС-График 1 

Тема 2 Основные приемы формирования чертежей и эскизов 3 

Тема 3 Простое и сложное редактирование геометрических объектов 3 

Тема 4 
Дополнительные возможности эскизирования. Технологические 
обозначения 

2 

Тема 5 Использование Справочника Материалы и Сортаменты 2 

Тема 6 Работа с чертежами и фрагментами 2 

Тема 7 Работа с текстовыми документами и спецификацией 2 

Тема 8 Обмен информацией с другими системами 1 

 ИТОГО: 16 
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Э3 – КОМПАС-ЭЛЕКТРИК EXPRESS. КУРС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цели курса: 

Получение навыков проектирования схем электрических 
принципиальных и перечней элементов к ним для  
электрооборудования изделий машиностроения и приборостроения с 
использованием системы КОМПАС-Электрик Express 

Для кого предназначен курс: 
Для инженеров, работа которых связана с выпуском схем 
электрического вида, а также текстовых и табличных документов, 
выпускаемых к ним 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек 18 000 рублей 

Задачи курса: Овладение инструментарием КОМПАС-Электрик Express 

Ожидаемый результат: 

Получение навыков работы с инструментарием и документами 
КОМПАС-Электрик Express: 

▪ функции построения принципиальных схем и получение 
перечней элементов 

▪ создание условных графических обозначений, используемых 
при создании схем проекта электрооборудования 

▪ повышение качества и скорости создания документов 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-График 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Структура системы 0,5 

Тема 2 БД Условно-графических обозначений (УГО) 2 

Тема 3 Настройка системы 1 

Тема 4 Формирование проектной документации 4,5 

 ИТОГО: 8 
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Э1 – СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

КОМПАС-ЭЛЕКТРИК. КУРС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цели курса: 

▪ Получение навыков создания схем электрического вида, таблиц и 
ведомостей к ним 

▪ Получение навыков создания чертежей в КОМПАС-График 

▪ Получение навыков формирования библиотек: базы данных 
комплектующих и условно-графических обозначений 

Для кого предназначен курс: 

Для инженеров, работа которых связана с выпуском схем 
электрического вида и полного комплекта текстовых и табличных 
документов, перечней, выпускаемых к ним, а также с 
программированием ПЛК 

Продолжительность курса:  24 академических часа (3 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 54 000 рублей 

Задачи курса: 

▪ Освоение формирования библиотеки База Данных 
Комплектующих 

▪ Освоение формирования библиотеки Условно-Графических 
Обозначений 

▪ Освоение инструментария Редактора Схем и Отчетов 

▪ Освоение приемов автоматизированного получения документов 
проекта и их оформление 

▪ Освоение приемов наполнения БД ПЛК, а также написание 
программ работы ПЛК и выпуск комплекта документации 

Ожидаемый результат: 

▪ Повышение качества проекта путем снижения количества 
ошибок за счет введения автоматического контроля на стадии 
проектирования 

▪ Исключение рутинных операций 

▪ Повышение качества документов за счет использования в 
системе соответствующих библиотек единых для всех 
пользователей 

▪ Повышение скорости проектирования за счет автоматического 
формирования большинства документов проекта 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-График 
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Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Запуск и настройка системы. Настройка КОМПАС-График 2 

Тема 2 Формирование библиотеки условно графических обозначений (УГО) 3 

Тема 3 Формирование библиотеки базы данных комплектующих (БДК) 3 

Тема 4 Создание и настройка проекта 1 

Тема 5 Создание электрической принципиальной схемы 3 

Тема 6 Создание перечня элементов (ПЭ) 0,5 

Тема 7 Создание ведомости покупных (ВП) изделий 0,5 

Тема 8 Создание схемы электрической расположения (Э7) 2 

Тема 9 Создание чертежа разметки поверхности 1 

Тема 10 Создание спецификации 1 

Тема 11 Создание схемы электрической соединений (Э4) 1 

Тема 12 Создание таблицы соединений (ТЭ4) 1 

Тема 13 Создание схемы электрической подключений (Э5) 1 

Тема 14 Создание схемы электрической общих соединений (Э6) 1 

Тема 15 Создание таблицы подключения (ТЭ5) 1 

Тема 16 Создание таблицы общих соединений (ТЭ6) 1 

Тема17 Экспорт и импорт документов проекта. Печать 1 

 ИТОГО: 24 
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ЛМ1 – ЛИСТОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. КОНСТРУИРОВАНИЕ КОРПУСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ РЭА 

Цели курса: 
Автоматизация процесса моделирования деталей, получаемых из 
листового материала с помощью гибки 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов, ведущих разработку 
корпусных изделий и несущих конструкций, характерных для РЭА. 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек: 18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 

▪ работа с листовыми телами 

▪ ввод переменных листовых тел 

▪ построение обечаек 

▪ построение сгибов, подсечек, замыкание углов 

▪ построение штамповочных элементов: штамповок, буртиков, 
жалюзи 

▪ автоматическое формирование разверток 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания систем КОМПАС-График и КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Создание основы листового тела 

 

Тема 2 
Добавление сгибов: по эскизу, по ребру. Смещение, размещение, 
освобождение 

Тема 3 Построение вырезов 

Тема 4 Создание штамповок: открытых и закрытых 

Тема 5 Построение буртиков, пазов 

Тема 6 Создание жалюзи 

Тема 7 Настройка развертки 

Тема 8 Работа с атрибутами модели, исполнения 

Тема 9 Создание ассоциативных документов: рабочий чертеж листового тела 

 ИТОГО: 8 
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3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПРАВОЧНИКИ И БИБЛИОТЕКИ 
 

КСК – КОРПОРАТИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ И БИБЛИОТЕКИ (СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ И СОРТАМЕНТЫ, СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА) 

Цели курса: Получение навыков работы с корпоративными справочниками. 

Для кого предназначен курс: Курс предназначен для конструкторов, технологов 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 
человек: 

18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 

▪ работы со структурой справочника 

▪ поиска и навигации по справочнику 

▪ создания выборок и отчетов 

▪ создания и работе со списками применимости на предприятии 

▪ внесения, создания новых элементов 

▪ импорта/экспорта данных 

▪ интеграции с другими информационными системами 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания систем КОМПАС-График и КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о Корпоративном Справочнике Материалы и сортаменты 

 

Тема 2 Навигация по Справочнику и поиск объектов 

Тема 3 Редактирование данных Справочника 

Тема 4 Синхронизация материалов 

Тема 5 Общие сведения о Справочнике СИ 

Тема 6 Установка и первоначальная настройка Справочника 

Тема 7 Дизайнер описаний. Редактирование Справочника 

Тема 8 Создание крепёжного элемента в КОМПАС 

Тема 9 Описание объектной модели в дизайнере 

Тема 10 Экспорт/Импорт пакета. Интеграция с другими САПР КД 

Тема 11 Общие сведения о Справочнике конструктора  

 ИТОГО: 8 
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РДМ – РАСЧЕТ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

Цели курса: 

Получение навыка использования специализированных приложений для 
проектирования и построения моделей валов, втулок, цилиндрических и 
конических шестерен, червячных колес и ременных передач, пружин 
различных видов 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов ведущих проектирование деталей 
машин 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 
человек: 

18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 

▪ конструирования тел вращения, геометрического и прочностного 
расчетов механических передач 

▪ автоматического формирования технических требований, таблиц 
переменных, выносных элементов с профилями зубьев 

▪ автоматического создания в чертеже видов тел вращения слева и 
справа, изображения сечений ступени 

▪ автоматической простановки размеров в чертеже 

▪ проектного и проверочного расчетов цилиндрических винтовых 
пружин растяжения и сжатия, тарельчатых пружин и пружин кручения 

▪ автоматического создания чертежей пружин, содержащих виды, 
технические требования, диаграммы деформаций или усилий, а 
также построения трехмерных моделей пружин 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-График 

 

 
Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 
Общие сведения о библиотеке Валы и механические передачи 3D. Состав 
библиотеки 

 

Тема 2 Построение простых конструктивных элементов 

Тема 3 Построение элементов механических передач 

Тема 4 Позиционирование. Управление свойствами 

Тема 5 Расчёт цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления 

Тема 6 
Общие сведения о библиотеке Валы и механические передачи 2D. Состав 
библиотеки 

Тема 7 Общие сведения о библиотеке Механика: Пружины 

Тема 8 Построение пружин сжатия 

Тема 9 Построение пружин растяжения 

Тема 10 Построение тарельчатых пружин 

 ИТОГО: 8 
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Т1 – ОБОРУДОВАНИЕ: ТРУБОПРОВОДЫ  

Цели курса: 
Получение навыка использования специализированных приложений для 
проектирования трубопроводов 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов, ведущих проектирование 
трубопроводов 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 
человек: 

18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

▪ Повышение эффективности процесса проектирования трубопроводов 

▪ Унификация проектируемых элементов 

▪ Возможность проектирования и изменения сложных трубопроводов 
по пространственной конфигурации 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Установка и подключение приложения 

 

Тема 2 Основные понятия и элементы, используемые приложением 

Тема 3 Построение траекторий 

Тема 4 Добавление компонентов трубопровода 

Тема 5 Редактирование траекторий 

Тема 6 Ручное построение трубопроводов 

Тема 7 Полуавтоматическое построение трубопроводов 

Тема 8 Редактирование элементов трубопровода 

Тема 9 Автоматическое построение трубопровода 

Тема 10 Редактирование параметров трубы 

Тема 11 Шаблоны труб и компонентов 

Тема 12 Дополнительные приёмы редактирования трубопроводов 

Тема 13 Получение схем, спецификаций, отчётов 

 ИТОГО: 8 
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КИЖ – ОБОРУДОВАНИЕ: КАБЕЛИ  И ЖГУТЫ  

Цели курса: 
Получение навыка использования специализированных приложений для 
проектирования трехмерных моделей электрических кабелей и жгутов 

Для кого предназначен курс: 

Курс предназначен для специалистов конструкторских бюро, 
занимающихся проектированием изделий различного назначения в 
электротехнике и приборостроении и выпускающих конструкторскую 
документацию 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 
человек: 

18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 

▪ формирования трасс прокладки кабелей и жгутов в пространстве 
изделия 

▪ позиционирования кабельных частей соединителей по их 
приборным частям 

▪ создания трехмерных моделей кабелей и жгутов с учетом 
количества и диаметра проводников, проходящих по трассам 

▪ создания скруглений в точках поворота трассы, с учетом 
автоматически рассчитываемого условного диаметра кабеля или 
ветви жгута; 

▪ создания конструкторской документации с подсчетом параметров 
кабеля и жгута, с подсчетом длин всех проводников, с учетом 
припусков на монтаж и провисание и количества различных 
материалов 

▪ автоматического создания объектов спецификации типа «сборочная 
единица» для жгутов или кабелей 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-3D 

 
Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о библиотеке. Состав библиотеки. 

 

Тема 2 Подготовка моделей соединителей и приборов 

Тема 3 Позиционные обозначения компонентов и приборов 

Тема 4 Перечень элементов 

Тема 5 Наполнение жгутов 

Тема 6 Таблица соединений 

Тема 7 Соединители в приборах 

Тема 8 Прокладка траекторий 

Тема 9 Редактирование трасс жгута 

Тема 10 Выпуск конструкторской документации 

Тема 11 Копирование библиотеки 

 ИТОГО: 8 
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ФТ – ФОТОРЕАЛИСТИКА  

Цели курса: 
Получение навыков создания высококачественных фотореалистичных 
изображений объектов 

Для кого предназначен курс: Курс предназначен для конструкторов, проектировщиков, дизайнеров 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 
человек: 

18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 

▪ формирования фотореалистичного изображения различных 
трехмерных моделей 

▪ настройки и работы с базой материалов, источниками освещения, 
фонами 

▪ рендеринга изображения 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о библиотеке. Состав библиотеки 

 

Тема 2 Подготовка и импорт геометрии 

Тема 3 
Наложение текстуры материала. Настройка цвета и оптических свойств 
материала 

Тема 4 Установка источников света. Настройка источников света 

Тема 5 Предварительный просмотр 

Тема 6 Применение сцен 

Тема 7 Создание рендера 

Тема 8 Импорт/экспорт данных библиотеки 

 ИТОГО: 8 
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ПРЭ – ПРОЧНОСТНЫЕ ЭКСПРЕСС-РАСЧЕТЫ ДЕТАЛЕЙ/СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

Цели курса: 
Получение навыков выполнения прочностных расчетов в системе 
КОМПАС-3D и визуализация результатов этих расчетов. 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов осуществляющих 
прочностные расчеты 

Продолжительность курса:  16 академических часов (2 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек: 36 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 

▪ подготовки деталей и сборочных единиц к расчетам 

▪ указания начальных и граничных условий, нагрузок 

▪ настройки конечно-элементной сетки (с переменным и 
постоянным шагом) 

▪ проведения статического расчета (оценки напряженно-
деформированного состояния) 

▪ расчета устойчивости (оценки коэффициента устойчивости, 
показа формы потери устойчивости) 

▪ расчета собственных частот и форм собственных колебаний 

▪ расчета стационарной теплопроводности и термоупругости 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о библиотеке. Состав библиотеки 

 

Тема 2 Подготовка модели 

Тема 3 Задание начальных условий расчета 

Тема 4 Генерация и редактирование сетки конечных элементов 

Тема 5 Настройка и выполнение расчета 

Тема 6 Оценка результатов расчета 

Тема 7 Сохранение отчета 

Тема 8 Сохранение данных 

Тема 9 Расчет сборок 

 ИТОГО: 16 
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МЕТ1 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Цели курса: 
Получение навыка использования специализированных 
приложений для проектирования трехмерных моделей 
металлоконструкций 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для специалистов конструкторских бюро, 
проектирующих металлоконструкции 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек: 18 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

▪ Повышение эффективности процесса проектирования 
металлоконструкций 

▪ Возможность проектирования и изменения сложных по 
пространственной конфигурации металлоконструкций 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о библиотеке. Состав библиотеки 

 

Тема 2 Построение профиля по образующим с эскиза 

Тема 3 Построение профиля по 2 точкам 

Тема 4 Построение профиля по пространственным кривым 

Тема 5 Редактирование ранее построенного профиля 

Тема 6 Построение фасонок 

Тема 7 Построение ребер жесткости 

Тема 8 Модуль конвертации в DSTV-формат 

Тема 9 Создание конструкторской документации 

 ИТОГО: 8 
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4. МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

МНМ0 – МЕТОДИКА  НИСХОДЯЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СИСТЕМЕ 

КОМПАС-3D 

Цели курса: 
Получение навыков проектирования сложных изделий в системе 
трехмерного моделирования КОМПАС-3D с организацией коллективной 
работы над проектом. 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для специалистов конструкторских бюро, 
занимающихся проектированием изделий различного назначения в 
машиностроении и выпускающих конструкторскую документацию. 

Продолжительность курса:  24 академических часов (3 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 
человек 

54 000 рублей 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков создания сложных изделий, за счет 
освоения: 

▪ организации групповой работы 

▪ определения уровней проектирования 

▪ подготовки электронных макетов 

▪ контрольной сборки узлов и управления составом изделия 

▪ подготовки передачи результатов проектирования смежным 
организациям 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

▪ Уверенное владение всеми основными инструментами системы 
КОМПАС-3D 

▪ Практические навыки создания трехмерных моделей деталей и 
сборочных единиц в системе КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 
Основные понятия и термины. Основы методологии группового 
проектирования 

 

Тема 2 Создание эскизной геометрии 

Тема 3 Создание Контейнера проектирования изделия 

Тема 4 Создание рабочей геометрии 

Тема 5 Создание макетов 

Тема 6 Создание контрольной сборки 

Тема 7 Особенности проектирования изделий с большими габаритами 

Тема 8 Создание и использование Схемы размещения 

Тема 9 Внесение изменений в проект 

Тема 10 Статистика проекта 

Тема 11 Контроль проекта 

Тема 12 Кинематический анализ 

Тема 13 Передача проекта смежникам 

Тема13 Деталь-представитель 
 ИТОГО: 24 
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5. СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ КОМПАНИИ 
АСКОН 

 

М3 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ КОМПАС-ГРАФИК. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

2 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

4 000 руб. 

Время проведения экзамена: 4 академических часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Владение функционалом КОМПАС-График, обладание навыками по 
работе с фрагментами, спецификацией, текстовыми документами 

▪ Умение работать с менеджером библиотек и прикладными 
библиотеками КОМПАС, таблицами 

▪ Умение выводить документы на печать 

▪ Владение возможностями импорта и экспорта файлов 
Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 

 

М2 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ КОМПАС-3D. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

2 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

4 000 руб. 

Время проведения экзамена: 4 академических часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Профессиональная  работа пользователя в параметрическом режиме 

▪ Владение всем функционалом КОМПАС-3D при работе с деталями и 
сборками, в том числе используя вспомогательные построения 

▪ Работа с переменными и выражениями в эскизах, деталях, сборках 

▪ Умение работать со спецификацией на 3D-сборку, работать с 
менеджером библиотек и прикладными библиотеками КОМПАС-3D 

▪ Владение возможностями импорта и экспорта моделей. 
Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 

 

М1 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ КОМПАС-3D. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

2 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

4 000 руб. 

Время проведения экзамена: 4 академических часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Владение инструментарием настройки систем КОМПАС в полном 
объеме 

▪ Владение приемами настройки прикладных библиотек, создания 
шаблонов документов 

▪ Знание настройки стилей оформления 

▪ Владение навыками развертывания систем КОМПАС в локальном и 
сетевых вариантах 

Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 
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В2 СЕРТИФИКАЦИЯ ПО САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

2 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

4 000 руб. 

Время проведения экзамена: 4 академических часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Владение инструментарием и функционалом САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 

▪ Создание различных видов технологических процессов 

▪ Использование специализированных приложений 

▪ Владение инструментарием и функционалов универсального 
технологического справочника 

Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 

 

В1 СЕРТИФИКАЦИЯ ПО САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

2 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

4 000 руб. 

Время проведения экзамена: 4 академических часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Владение инструментарием настройки систем ВЕРТИКАЛЬ и УТС в 
полном объеме 

▪ Владение приемами настройки прикладных модулей, создания форм 

▪ Знание настройки и создания расчета технологических режимов 

▪ Владение навыками развертывания систем в локальном и сетевых 
вариантах 

Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 

 
Наиболее полную информацию по указанным курсам Вы можете получить 

 в офисе АСКОН-Уфа 
   

info@ascon-ufa.ru 
ascon-ufa.ru 
телефон: (347) 292-72-64, 248-23-07 
Адрес: г.Уфа, ул. 8 Марта, д.12, офис 528 
 
 
 
 


