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Введение
Курсовой проект по дисциплине «программно-аппаратное
обеспечение
САПР»
выполняется
студентами-механиками,
проходящими обучение в рамках специализации «Компьютерное
проектирование» специальности «Технология машиностроения», что
определяет цели и задачи курсового проекта. Студенты-механики
имеют ограниченную базовую подготовки в области программирования
и разработки САПР. С другой стороны, к 5-ому курсу обучения они
располагают достаточными знаниями о функционировании
и
принципах работы современных САПР. Поэтому курсовой проект
методически дается во второй половине семестра и рассчитан на
выполнение в пределах 4-5 недель и 10-12 часов аудиторных занятий
в классе ПЭВМ.
Типовое задание на проектирование включает разработку
модуля САПР, автоматизирующего одну из конструкторских или
технологических задач средней сложности, что не исключает
выполнения иных работ на инициативной основе по согласованию с
преподавателем.
Большинство современных САПР «среднего» и «тяжелого»
уровней позволяют создавать параметрические объемные модели
деталей и чертежи, а также предлагают ряд способов расширения
функциональности.
Чаще всего используются:
• внутренние макросы,
• программы на встроенном языке программирования,
• внешние подключаемые модули.
Последние имеют более широкие возможности и могут быть
разработаны в большинстве современных сред программирования и на
практически любом распространенном языке программирования.
При выборе САПР для курсового проектирования учитывались
следующие критерии:
• степень распространения в России;
• простота (относительная) создания библиотек;
• наличие бесплатной или студенческой версии САПР, пригодной
для применения в учебном процессе;
• наличие необходимой справочной документации.
Такими качествами обладает бесплатная (студенческая) версия
САПР «Компас LT1», разработки компании «АСКОН» [1], с основными
направлениями деятельности:
• разработка массовых CAD/CAM/CAPP/PDM систем под марками
КОМПАС, ЛОЦМАН и ВЕРТИКАЛЬ;
Далее – «Компас». Примеры тестировались в студенческой версии
Компас 8
1
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• комплексная автоматизация конструкторско-технологической
подготовки
производства
и
управления
данными
на
промышленных
предприятиях,
интеграция
с
системами
планирования и управления производством класса ERP, 2MRP;
• внедренческий консалтинг по CAD/CAM/CAPP/PDM, обучение
специалистов.
АСКОН имеет более 4500 предприятий-заказчиков; располагает
значительным коллективом разработчиков (в АСКОН работают около
700 сотрудников); собственные ноу-хау и уникальные технологии
систем КОМПАС (3D- и 2D- математическое ядро, параметризация,
технологическое
проектирование,
управление
инженерными
данными).
В настоящее время программирование таких межпрограммных
модулей, как подключаемые библиотеки значительно упростилось, в
связи с широким распространением среды .NET от компании Microsoft
[2]. При этом:
• упрощается программирование пользовательского интерфейса;
• упрощается
техническая
сторона
программирования
взаимодействия библиотеки-клиента и приложения-сервера;
• ряд традиционно сложных для начинающих специалистов
вопросов
(управление
памятью,
подключение
внешних
библиотек) или выполняется гарантированно безопасно для
операционной системы;
• проектирование пользовательского интерфейса происходит в
визуальном дизайнере, что значительно облегчает разработку
форм.
Для разработки программ в среде .NET имеется ряд свободно
распространяемых средств разработки, в том числе Visual Studio
Express от Microsoft.
Программно-аппаратное
обеспечение
курсового
проекта
включает:
• ПЭВМ под управлением Windows XP (версии Компас ниже 10
имеют проблемы совместимости с MS Vista);
• установленная версия САПР
Компас LT (не ниже 7,
рекомендуется 8 и выше);
• установленная среда разработки Visual C# Express 2005
(возможно – 2008, однако внешний вид программы будет
несколько отличаться от приведенного в работе);
• установленная
среда
.Net
версии
2
или
выше
(при
необходимости устанавливается вместе со средой разработки
C#);
• рекомендуется установить последние обновления Windows
(минимально необходимый набор устанавливается вместе со
средой разработки C#).
Саму работу можно разделить на два этапа: технический, на
котором выполняются рутинные шаги по созданию каркаса (основы)
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библиотеки, и творческий, на котором выполняется собственно
индивидуальное задание.
В настоящей работе подробно рассматривается технический
этап, и даются рекомендации по выполнению творческой части
индивидуального задания. При изложении материала учитывается, что
студенты к началу курсового проектирования проходят курс основ
программирования и владеют азами разработки программного
обеспечения и работы в среде Visual Studio2 (далее – VS).

2

Скриншоты и примеры выполнены в версии VS 2005
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Основы программирования библиотек САПР «Компас»
Общие сведения
Подключаемые модули САПР3 (библиотеки, плагины) позволяют
автоматизировать рутинные и повторяющиеся действия пользователя
САПР, дополнить функциональность системы новыми возможностями,
получать данные для построений из баз данных, выполнять
необходимые расчеты, улучшить пользовательский интерфейс и т.д.
Примером весьма развитых библиотек Компас может служить система
проектирования деталей типа тел вращения и элементов механических
передач «Компас Shaft» или модуля расчета пружин (1).
Создание полноценных библиотек предполагает интенсивный
обмен данными между библиотекой и САПР а также управление со
стороны библиотеки работой САПР. Для такого взаимодействия
базовая САПР предоставляет своего рода «пульт управления» Application Program Interface (API) (3). Комплекс средств разработки
принято называть SDK (от англ. Software Development Kit) или "devkit"
- комплект средств разработки который позволяет специалистам по
программному обеспечению создавать приложения для определённого
пакета программ. В Компас средства разработки исторически принято
называть системой «Компас мастер».
Как правило, использование API является нетривиальной
задачей и требует понимания внутренней логики работы конкретной
САПР, а написание программ – знания достаточно сложного языка
программирования C++. Кроме того создание библиотек привязано к
определенной среде разработки, зачастую – к ее единственной
версии. Разработчики Компас пошли по пути относительного
упрощения доступа к API и написания библиотек, что привело к
созданию большого числа таких модулей. С другой стороны качество
многих библиотек является не слишком высоким.
Основные сведения о создании библиотек с рядом примеров и
текстами программ находятся в поддиректории SDK директории, в
которую установлен Компас.
Для дальнейших экспериментов рекомендуется скопировать
папку SDK в директорию пользователя и дальнейшие манипуляции
производить над созданной копией.
Для получения справочной информации требуются, прежде
всего, файлы справки: sdk.hlp и sdk.chm. Так как языком
программирования является C#, то можно удалить все папки, кроме
каталога C# (в котором, в свою очередь, расположена папка Common
с библиотеками API и папка Automation с примерами текстов программ
библиотек).
3

Далее - библиотеки
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Библиотеки Компас представляют собой обычные динамические
библиотеки Windows (файлы dll), однако по умолчанию для них
принято расширение rtw. Таким образом, первый шаг в создании
библиотеки – разработка dll файла и настройка среды разработки на
дополнительные требования Компас.

Начальные настройки среды разработки
Разработка в среде VS происходит в рамках единого решения –
Solution. Одно решение может содержать несколько отдельных
подзадач – проектов (Project). В частности одно решение может
содержать единственный проект. По мнению автора (и опыту
разработчиков) в процессе работы над курсовым проектом лучше
создавать последовательность проектов в рамках единого решения.
Например, каждый проект в пределах решения может отражать
отдельные этапы разработки общей задачи, обеспечивая их контроль
и последовательное тестирование (2). Отметим также, что решению
соответствует папка, каждому проекту – подкаталог в папке решения,
а скомпилированные версии проекта располагаются папках Bin\Debug
и Bin\Release (отладочная и окончательная версия программы
соответственно).
Запуск среды разработки может быть выполнен из главного
меню:

Рисунок 1

Здесь и далее следует иметь в виду, что внешний вид
скриншотов программ может отличаться от приведенного в работе, а
также, что аналогичных результатов можно добиться иными
способами, чем показано далее.
Создайте новый проект так, как показано ниже:
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Рисунок 2

1)
2)
3)
4)

Выберите язык разработки (C#);
Тип проекта – dll (библиотека классов – Class Library);
«Говорящее» имя для библиотеки;
Создать проект.
Сразу же после создания структуры файлов проекта (может
занять несколько десятков секунд на слабых машинах) сохраните
проект с настройками по умолчанию (нажимайте Save во всех
диалоговых окнах).

Рисунок 3

Структура файлов проекта отображается в окне Solution Explorer.
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Рисунок 4

Обратите внимание на папку References, в которой появляются
ссылки на внешние библиотеки. Далее к ней будет добавлены ссылки
на API Компас.
Настроим свойства проекта. Щелкните правой кнопкой мыши по
разделу «KompasLibrary14» и выберите пункт меню Properties
(свойства). В диалоговом окне выполните следующие настройки:
Таблица 1 Настройки проекта

Вкладка Application
Кнопка
Assembly
Info

Включите следующий пункт в диалоговом окне и нажмите
Ок:

Вкладка Build

Включите следующую опцию:

Вкладка
Events

Build

Впечатайте следующую строку в указанное поле:

Скорректируйте в соответствии с выбранным вами именем
библиотеки.
4
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Смысл настроек: библиотека становится доступной средствами
COM технологии и регистрируется для этого в реестре Windows, после
компиляции (Build). После успешной компиляции полученная dll, имя
которой хранится в переменной $TargetFileName (это имя библиотеки с
расширением) копируется (copy) в файл с тем же именем и новым
расширением ($TargetName.rtw).
Заметим, что вкладки с измененными параметрами отмечены
звездочкой. Сохраните проект (звездочки пропадут) и запустите его
на компиляцию клавишей F6 (Build Solution). Если получены
сообщения об ошибках – дважды проверьте введенные от руки
строки. Если сообщений об ошибках нет (Build succeeded) – запустите
Компас.
В меню «Сервис» выберите пункт «параметры» и установите в
диалоговом
окне
следующие
опции,
упрощающие
отладку.
Дополнительно, автор рекомендует закрыть все открытые окна
документов Компас и в разделе окна параметров «Файлы \ Сохранение
конфигурации» выбрать опцию «не сохранять» для пункта «Состояние
открытых документов».

Рисунок 5

Запустите менеджер библиотек и подключите созданный файл
KompasLibrary1.rtw из директории проекта (по умолчанию – «Мои
документы\Visual Studio 2005\Projects\KompasLibrary1») из папки
Bin\Release. В контекстном меню менеджера библиотек выберите пункт
«Добавить описание \ Прикладной библиотеки». Так как пока не
создан «скелет», нужный Компас для правильного подключения, то
получим сообщение об ошибке в связи с некорректной структурой
библиотеки.
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Создание скелета библиотеки5
Далее не оговаривается, что после внесения любых
изменений в код или структуру проекта его необходимо
сохранить и перекомпилировать (F6).

Подключение API Компас
Закройте Компас, если он еще открыт (иначе файл библиотеки
будет «занят» и будет выдано сообщение об ошибке компиляции.
Выберите в окне «Solution explorer» файл Class1.cs, созданный
по умолчанию. Дайте ему с помощью контекстного меню (Rename)
более понятное название, например KLib1.cs (сокращение от Kompas
Library). Не изменяйте расширение файла. Согласитесь переименовать
соответствующий класс (ответьте ДА в диалоговом окне). Откройте
файл KLib1.cs или перейдите в уже открытое окно. По умолчанию
сгенерирован следующий код:

Рисунок 6

Добавьте ссылки (references) на библиотеки Компас из состава
SDK. Если вы ранее скопировали папку SDK в папку «Мои
документы», то процесс выглядит следующим образом:
Таблица 2

вызовите
контекстное
меню для
раздела
«references»,
добавьте
ссылку на
локальный
файл
5

Базируется на упражнении Step1 из состава SDK
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в диалоговом
окне (его
вызов может
занять до 5
минут)
выберите
вкладку
Browse, а в
строке
адреса папки
найдите
папку «Мои
документы \
SDK \ C# \
Common»,
что показано
на рисунке

нажмите Ctrl
и выберите
показанные
на рисунке
файлы API
Компас. Если
у вас
установлена
студенческа
я версия,
то
указывайте
версии
файлов,
которые
включают
символы LT.
Нажмите ОК
для
включения
библиотек в
состав
проекта
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Сохраните
проект и
перекомпили
руйте его
(F6).

включите
использован
ие
подключенн
ых файлов в
библиотеке;
полный код
программы
приведен на
рисунке.

Сохраните и перекомпилируйте проект. Компиляция должна
пройти без ошибок. В случае ошибок: проверьте название библиотек в
инструкциях using (автор рекомендует использовать автозаполнение
среды VS), проверьте список импортированных библиотек в разделе
references, закройте Компас, если он еще открыт.
Импортированные библиотеки несколько избыточны, но могут
понадобиться в дальнейшем.

Обязательные функции библиотеки
Библиотека, как минимум, должна:
• Опознаваться САПР Компас;
• Выполнять осмысленные действия.
• Регистрироваться в системе.
Первое
достигается
наличием
специальной
функции
с
фиксированным именем, возвращающей имя библиотеки. Это имя
отображается в менеджере библиотек.
Второе – специальной главной функцией (точкой входа), которой
передается управление при запуске библиотеки.
Третье условие может быть реализовано различными способами,
но мы воспользуемся рекомендованным разработчиками Компас путем.
В этом случае библиотека регистрируется в операционной системе как
компонент ActiveX.
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До создания функций регистрации и удаления библиотеки из
реестра необходимо указать соответствующие системные библиотеки
(см. далее).
Приведенные ниже коды функций регистрации и удаления
библиотеки могут быть просто скопированы в проект при условии
включения директивами using ряда дополнительных библиотек:

Рисунок 7

Функция регистрации библиотеки:
[ComRegisterFunction]
public static void RegisterKompasLib(Type t)
{
try
{
// ветка реестра
RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
// строка с уникальным номером библиотеки для регистрации
string keyName = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{" +
t.GUID.ToString() + "}";
// создаем новую ветку реестра
regKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
// еще одна ветка - библиотеки компас
regKey.CreateSubKey("Kompas_Library");
// заменяем стандартную "заглушку" на действительное имя и
путь к библиотеке
regKey = regKey.OpenSubKey("InprocServer32", true);
regKey.SetValue(null,
System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System) +
@"\mscoree.dll");
// закрываем модифицированный реестр
regKey.Close();
}
// при любой ошибке в работе с реестром получаем исключение
// Exception ex содержит информацию об ошибке
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catch (Exception ex)
{
// выводим сообщение средствами Windows
MessageBox.Show(string.Format("Ошибка регистрации
библиотеки:\n{0}", ex),"Случилось страшное!");
}
}

Заметим, что приведенный код работает одинаково для любой
библиотеки и представляет собой обобщенную универсальную
процедуру регистрации.
Аналогично
может
быть
представлена
и
функция
автоматического удаления «следов» установленной предыдущей
функцией библиотеки:
[ComUnregisterFunction]
public static void UnregisterKompasLib(Type t)
{
// ветка реестра
RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
// подраздел реестра под регистрацию библиотеки
string keyName = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{" +
t.GUID.ToString() + "}";
// раздел регистрации библиотеки
RegistryKey subKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
// удаление раздела
subKey.DeleteSubKey("Kompas_Library");
// завершение работы с реестром
subKey.Close();
}

Имя библиотеки задается следующим образом (скорректируйте
его по своему желанию):
// Имя библиотеки
public string GetLibraryName()
{
return "Курсовой проект";
}

Под указанным именем («Курсовой проект») библиотека
отображается в менеджере библиотек.
Осмысленную работу выполняет приведенная ниже функция
ExternalRunCommand6 - головная функция библиотеки:
// Головная функция библиотеки
public void ExternalRunCommand(short command, short mode, object
kompas_)
{
KompasObject kompas = (KompasObject)kompas_;
kompas.ksMessage("Курсовой проект по программированию.\nАвтор:
Самаркин А.И.");
}

Функция получает управление от Компас при запуске
библиотеки. При этом в функцию передаются следующие параметры:
• command – номер команды для исполнения;
• mode – 0 – режим по умолчанию, 1 или 2 – варианты
деморежима;
6

Выполнить внешнюю (для САПР Компас) команду
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• kompas_ - объект, содержащий интерфейс к Компас.
По номеру команды селектируется и выполняется одна из
множества команд в библиотеке (в настоящем примере выбор
отсутствует и параметр (пока) не используется). Варианты режима
исполнения важны при распространении коммерческих приложений.
Основным параметром, который «приходит» в функцию является
kompas_.
В результате взаимодействия COM объектов библиотека получает
kompas_ - просто некоторый бинарный пакет (тип object). Этот объект
надо привести (преобразовать) к «правильному» (корректному) типу,
а именно – KompasObject, что и делает строка KompasObject kompas =
(KompasObject)kompas_;.
Для повышения надежности работы библиотеки рекомендуется
проверять, что указатель на интерфейс Компас не пустой и что
преобразование в KompasObject прошло корректно (в примере эти
шаги пропущены).
Преобразованный интерфейс – это «пульт управления»
запущенным экземпляром Компас. Для проверки подключения мы
отобразим средствами Компас информационное окно библиотеки
(kompas.ksMessage…).
Важно понимать, что приведенные выше шаги являются
формальными, но необходимыми для нормальной работы
библиотеки в среде Компас.
Следует отметить, что даже и в таком виде разработка
библиотек Компас значительно проще, чем в аналогичных
САПР.
Проверка. Скомпилируйте библиотеку (F6), причем может
потребоваться полная перекомпиляция решения – Build \ Rebuild
Solution. После успеха компиляции запустите Компас и откройте
менеджер библиотек. В контекстном меню выберите «Добавить
описание \ прикладной библиотеки». В диалоговом окне перейдите на
вкладку ActiveX и выберите свежескомпилированную библиотеку. При
параметрах, заданных в настоящей работе результат может выглядеть
следующим образом:
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Таблица 3

Выбор библиотеки

Режим работы (при корректной структуре библиотеки)

Библиотека подключена и запущена

Если
нормально,
Библиотека
менеджера
библиотеки

подключение и вывод текстового сообщения прошли
то этап создания скелета библиотеки завершен.
будет подключена к Компас, пока не будет удалена из
библиотек явно. Поэтому повторного подключения
далее делать не требуется.
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Экспорт шаблона библиотеки
Для упрощения дальнейшей работы рекомендуется сохранить
проект в виде шаблона для создания новых проектов. Выполните
команду меню «Export template» (экспорт шаблона).
В диалоговом окне мастера убедитесь, что выбран экспорт
шаблона проекта (Project template) и именно вашего проекта. Нажмите
кнопку «Далее».
В окне можно оставить все параметры по умолчанию и нажать
кнопку «Finish». Теперь, при создании нового проекта вы увидите
шаблон библиотеки Компас – KompasLibrary1.
Полный листинг кода библиотеки приведен в приложениях
(Приложение
1
полный листинг скелета библиотеки САПР Компас).
В настоящей работе автор создает последующие версии
библиотеки на базе сохраненного шаблона, добавляя к решению
новые проекты. Для визуального различия между библиотеками автор
изменяет имена классов (Klib1, KLib2 и т.д.), а также информационное
сообщение. В работе над курсовым проектом это, вообще говоря, не
требуется, но рекомендуется.
На уровне операционной системы выполнять эти действия нет
необходимости, так как каждый компонент ActiveX получает
гарантированно уникальный идентификатор (GUID) и две библиотеки
из разных проектов, даже и с одинаковыми именами, будут
различаться.

Создание простого интерфейса библиотеки
Компас
позволяет
создавать
библиотеки
с
развитым
интерфейсом, а, начиная с версии 7, позволяет даже управлять
панелью
свойств.
Так
как
создание
развитого
интерфейса
представляет определенные технические сложности, в курсовом
проекте мы создадим лишь максимально простой интерфейс – меню из
текстовых строк.
По мнению автора, во многих случаях такого интерфейса
вполне достаточно для запуска команды библиотеки, а
сложный интерфейс можно создать в редакторе форм VS,
что и будет описано в дальнейшем.
Логику разработки меню можно представить следующим
образом:
• Строки меню отображаются в колонку, причем первая строка
имеет номер (number) 1, следующая – 2 и т.д.
• Меню состоит из элементов (items) различных типов (itemType).
Для нас интересны два основных:
o тип 1 – строка меню,
o тип 3 – конец меню.
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• Сам пункт меню представлен строкой для вывода на экран –
переменная result типа string.
• При выборе пункта меню мы получаем некий номер – числоидентификатор команды, связанной с выбранным пунктом меню
(comand), а уже этот номер передается головной функции
библиотеки ExternalRunCommand для дальнейшей обработки
В примере мы создадим три основные команды:
• Операции с файлами (номер 1) – для создания различных
документов Компас;
• Моделирование (номер 2) – команды создания моделей или
чертежей (основная команда для курсового проекта);
• О программе (номер 3) – для вывода справочной информации о
библиотеке и разработчике.
Создайте заготовку функции, представленную на следующем
листинге:
public string ExternalMenuItem(short number, ref short itemType, ref short
command)
{
string result = string.Empty;
itemType = 1; // пункт меню
switch (number)
{
case 1:
command = 1;
result = "1";
break;
Рисунок 8
default:
command = -1;
itemType = 3; //конец меню
break;
}
return result;
}

Скомпилируйте библиотеку, запустите Компас и откройте
библиотеку. Должен появиться единственный (пока) пункт меню с
названием «1». Поясним логику работы этой функции.
При подключении библиотеки Компас просматривает (меняя
параметр number) пункты меню, начиная с номера 1 и до пункта,
который имеет специальный тип – конец меню (и команду номер «1»). Тип пункта меню (itemType) помечен как ref, то есть как
параметр,
изменяемый
в
подпрограмме,
значение
которого
«возвращается» в вызываемую программу. «Нормальные» пункты
меню возвращают строки с названием для отображения на экране и
номер команды.
Таким образом, после первого вызова формируется меню на
экране менеджера библиотек (в частном случае – из одного пункта).
При выборе пункта меню мы получаем номер команды и
автоматически вызываем ExternalRunCommand с номером команды в
качестве аргумента.
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Добавим запланированные к исполнению команды в меню и
удалим пробный пункт «1», что отражает следующий листинг
(приведены только измененные пункты в операторе switch):
case 1:
command = 1;
result = "Операции с файлами";
break;
case 2:
command = 2;
result = "Моделирование";
break;
case 3:
command = 3;
result = "О программе";
Рисунок 9
break;
default:
command = -1;
itemType = 3; //конец меню
break;

Обработка вызова библиотечной команды
К настоящему моменту библиотека реагирует на выбор любого
пункта меню, изображая диалоговое окно. Для обработки каждой
команды надо добавить вспомогательную функцию, а в ней, после
диалога с пользователем, взаимодействовать с интерфейсом Компас.
Общая логика разработки реакции на команду библиотеки
следующая:
• Добавить в проект форму Windows Form.
• Оформить ее интерфейс и запрограммировать необходимые для
интерфейса с пользователем функции (контроль вводимых
данных, расчетную часть и т.д.)
• Добавить в библиотеку функцию, вызывающую форму и
передающую ей интерфейс Компас.
• Добавить в функцию ExternalRunCommand обработку команды с
соответствующим номером, а именно
–
создающую
и
вызывающую форму.

Вывод информационного окна
Добавим в проект новую форму и разместим на ней справочные
данные и кнопку (см. соответствующие практические работы курса).
Обязательно указать в свойствах кнопки DialogResult =
true, чтобы форма закрывалась автоматически.
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Рисунок 10

Добавим к тексту библиотеки новую функцию, представленную
ниже:
/// <summary>
/// вызов формы с информацией о библиотеке
/// </summary>
public void RunInfoForm()
{
// создаем форму
InfoForm f = new InfoForm();
// показываем ее в режиме окна диалога
f.ShowDialog();
}

Функция должна быть добавлена к классу библиотеки, а не
формы! (см. полный листинг программы в приложениях)
Обратите внимание на типичный для C# порядок работы с
формами:
• Создание экземпляра формы с помощью оператора new;
• Отображение
созданного
экземпляра
методом
ShowDialog() для диалогового окна.
• Если на форме имеется кнопка со свойством DialogResult
= OK, то она закрывает форму-диалог.
Пункт меню «О программе» соответствует команде №3. Поэтому
изменим функцию ExternalRunComand.
public void ExternalRunCommand(short command, short mode, object kompas_)
{
KompasObject kompas = (KompasObject)kompas_;
// вызов команды номер 3
if (command==3)
{
// процедура вызова формы
RunInfoForm();
}
kompas.ksMessage("Курсовой проект по программированию (v2).\nАвтор:
Самаркин А.И.");
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В условном операторе проверяется значение параметра command
(напоминаем, что оператор сравнения в C# - сдвоенный знак
равенства «==»). Если он равен 3, то вызывается процедура
RunInForm, а та, в свою очередь – создает и отображает
информационное окно.
После компиляции можно запустить Компас и проверить команду
в работе:

Автор сделал форму полупрозрачной, что необязательно ☺.

Вывод окна для работы с документами
Выполняется аналогично (создается форма с элементами
интерфейса и по команде №1 отображается на экране). Вместе с тем,
имеется существенное отличие. Для взаимодействия с Компас
необходим интерфейс – экземпляр объекта типа KompasObject.
Одно из решений – создать в форме поле типа KompasObject и
присвоить ему интерфейс в функции вызова.
Создадим форму с кнопками «Создать чертеж», «Создать
фрагмент» и т.д (см., например, рисунок ниже) и добавим кнопке ОК
свойство DialogResult = OK.
В тексте программы модуля новой формы добавьте:
• Ссылки на библиотеки API Компас;
• Открытое (public) поле класса типа KompasObject – kompas,
которое при создании формы будет пустым.
// интерфейс подключенного в будущем Компас
public KompasObject kompas = null;

После создания формы этому полю надо присвоить интерфейс
Компас и обязательно проверить, что этот интерфейс не равен нулю.
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Рисунок 11

Перейдем
процедуру:

в

модуль

библиотеки

и

добавим

следующую

public void RunDocForm(KompasObject k)
{
// если интерфейс отсутствует - выходим из программы
if (k == null) return;
// иначе - создаем форму
DocForm f = new DocForm();
// передаем ей интерфейс
f.kompas = k; // НОВОЕ!!!
// показываем ее в режиме окна диалога
f.ShowDialog();
}

В обработчик команд добавляем обработку команды №1, а
именно:
public void ExternalRunCommand(short command, short mode, object kompas_)
{
KompasObject kompas = (KompasObject)kompas_;
// вызов команды номер 3
if (command==3)
{
// процедура вызова формы
RunInfoForm();
}
// вызов команды номер 1
if (command == 1)
{
// процедура вызова формы
RunDocForm(kompas);
}
kompas.ksMessage("Курсовой проект по программированию
(v2).\nАвтор: Самаркин А.И.");
}

Обратите внимание, что порядок обработки команд в тексте
библиотеки не важен (важны только их номера).
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Вызов новой формы аналогичен команде №1, исключая
переданный ей параметр kompas.
После компиляции и запуска Компас будет вызываться новая
команда, однако (пока) – она не реагирует на нажатия кнопок.

Использование интерфейса САПР Компас для работы с
файлами
Наличный интерфейс – своего рода входная дверь к подсистемам
САПР.
Использование
среды
.NET
и
языка
C#
позволяет
воспользоваться плюсами COM технологии, не отвлекаясь на
сложности чисто технического порядка.
Создание нового файла типа «фрагмент» выполняет следующий
блок кода (обработчик нажатия кнопки «Создать фрагмент»):
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// если интерфейс пустой, то выходим из подпрограммы
if (kompas == null) return;
// интерфейс двумерного документа (чертеж или фрагмент)
ksDocument2D doc = (ksDocument2D)kompas.Document2D();
// интерфейс свойств, параметров документы
ksDocumentParam docParam = (ksDocumentParam)kompas.GetParamStruct(
(short)StructType2DEnum.ko_DocumentParam);
// тип документа - фрагмент
docParam.type = (short)DocType.lt_DocFragment;
// создать фрагмент с заданными параметрами
doc.ksCreateDocument(docParam);
}

По нажатию кнопки обработчик выполняет следующие действия:
• Проверяет, получен ли интерфейс Компас;
• При его наличии запрашивается:
o интерфейс двумерного документа7 (doc);
o интерфейс параметров документа (docParam);
• Задается единственный параметр документа – его тип
(фрагмент), прочие параметры – по умолчанию;
• Создается новый документ заданного типа.
Приведенный код – типичный пример работы библиотеки.
Большая часть кода, взаимодействующего с Компас,
строится по одной и той же схеме:
• Запрашивается интерфейс объекта;
• Запрашиваются необходимые интерфейсы настроек
параметров;
• Создается
новый
объект
Компас
с
заданными
параметрами.
Полностью аналогично создание чертежа (в отличие от
фрагмента, здесь надо задать еще параметры формата листа):
// тип документа - чертеж

Его также необходимо проверить, но, в интересах читаемости
программы, автор пропускает ряд проверок, обязательных в
коммерческих продуктах.
7
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docParam.type = (short)DocType.lt_DocSheetStandart;
// параметры листа чертежа
ksSheetPar sheetParam = (ksSheetPar)docParam.GetLayoutParam();
sheetParam.shtType = 1;
// создать чертеж с заданными параметрами
doc.ksCreateDocument(docParam);

Создание документов трехмерной детали или сборки показано в
приложениях.
Заметим,
что
далее
задействованный
(выбранный)
документ, отдельный вид, группа могут быть получены
интерфейсами вида Active… (например, ActiveDocument2d)

Создание геометрических объектов
Операции с файлами, вообще говоря, приведены для пояснения
тех механизмов, с помощью которых библиотека управляет САПР
Компас. Для нас основной интерес представляет создание в Компас
чертежей или объемных моделей по данным, которые пользователь
задает в форме библиотеки. Будем выполнять черчение при выборе
пункта меню библиотеки «Моделирование»
Далее (в учебных целях) создается единственная форма,
которую мы будем переделывать для каждой задачи. Оговорим
некоторые необходимые начальные условия для работы:
• Компас запущен, библиотека подключена;
• Для двумерных моделей – создан файл-чертеж;
• Для трехмерных моделей – создан файл детали или сборки (по
смыслу задания);
• Окно с файлом в Компас является активным.
Алгоритм работы укрупнено можно представить следующим
образом:
• Получить интерфейс Компас;
• Получить интерфейс активного документа;
o Если это чертеж – создать новый вид;
o Иначе – завершить работу библиотеки (то же – при любой
ошибке);
• Запустить форму диалога с пользователем;
o Прочитать данные с формы;
o Проверить считанные данные;
• Начать макроэлемент;
o Отрисовать необходимую геометрию в макроэлементе;
o Завершить макроэлемент;
• Сохранить файл.
В тексте программы выполняется ряд проверок. Реакция на
ошибки и нештатные ситуации упрощена и сводится к простому
завершению работы библиотеки.

26

b

b

a

B

a

a

d2
d3

d1

A

Рисунок 12

Создадим плиту, показанную на рисунке выше. Размеры плиты
заданы параметрами A1 и B1, диаметры отверстий – d1, d2, d3.
Координатные размеры отверстий – параметры a и b.
Добавим в проект новую форму (Project / Add / NewForm),
которую сразу же переименуем в GeoForm. Автор разместил на форме
схематическое изображение плиты (компонент PictureBox). Для ввода
параметров плиты можно использовать механизм связывания данных
(DataBinding) с элементами интерфейса пользователя. Так как
связываются только открытые свойства (property), создадим у формы
свойства с именами параметров плиты на чертеже (A1, B1, a, b, d1, d2,
d3). Переменным, которые используются в свойствах, назначим
значения по умолчанию для создания плиты размерами 300*400 мм.
Имена переменным будем задавать с префиксом «_8» (_A1, _B1 и т.д.).
private double _A1=300;
public double A1
{
get { return _A1; }
set { _A1 = value; }
}
private double _B1=400;
public double B1
{
get { return _B1; }
set { _B1 = value; }
}
private double _a=25;
public double a
8

Нижнее подчеркивание
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{
get { return _a; }
set { _a = value; }
}
private double _b=50;
public double b
{
get { return _b; }
set { _b = value; }
}
private double _d1=11;
public double d1
{
get { return _d1; }
set { _d1 = value; }
}
private double _d2 = 16;
public double d2
{
get { return _d2; }
set { _d2 = value; }
}
private double _d3 = 8;
public double d3
{
get { return _d3; }
set { _d3 = value; }
}

Далее
необходимо
обязательно
сохранить
и
перекомпилировать проект.
Для отображения свежесозданных свойств надо пройти
определенную «технологическую цепочку», присутствующую в VS.

Рисунок 13

Откройте в VS раздел меню Data и выберите пункт «Show Data
Sources» (показать источники данных):
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В настоящий момент источники данных отсутствуют и их надо
создать:

В диалоговом окне выберите источник-объект (на следующем шаге
мы выберем объект – форму со свойствами):

Нажмите кнопку «Next» и «Finish», чтобы завершить создание
источника данных. В
специальном
окне
(«Data
sources»)
отображаются открытые свойства формы и способ их отображения
(текстовое поле, метка, комбо-бокс и т.д.). Перейдите в окно
дизайнера форм. Выберите (например) свойство «a» и раскройте
выпадающий список рядом:
1) Выбранное свойство;
2) Список вариантов отображения;
3) Выбранный по умолчанию вариант9 (textbox - строка)

9

Обычно вариант по умолчанию является приемлемым
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Перенесите нужные нам свойства на форму из окна DataSources
мышью, например:

Скорректируйте конструктор формы, чтобы «связать»
значения свойств с элементами интерфейса формы:

текущие

public GeoForm()
{
InitializeComponent();
// для вывода значений полей
this.geoFormBindingSource.Add(this);
}

Форма для ввода данных готова. При запуске полям будут
присвоены значения по умолчанию. При изменении чисел в строках
автоматически изменяются свойства полей формы. Для простоты здесь
не применяются обязательные в коммерческих продуктах методы
контроля введенных данных.
Добавим к форме (как это показано выше – см. «Использование
интерфейса САПР Компас для работы с файлами») открытое поле с
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интерфейсом Компас и кнопку для рисования плиты по введенным
данным. Скорректируем код библиотеки так, чтобы при вызове
команды «Моделирование» вызывалась форма «GeoForm» и ее поле
kompas получало корректные данные.
В головной функции библиотеки:
public void ExternalRunCommand(short command, short mode, object kompas_)
{
KompasObject kompas = (KompasObject)kompas_;
…старый код…
// вызов команды номер 2
if (command == 2)
{
// процедура вызова формы
RunGeoForm(kompas);
}
Новое!
…старый код…
}

Вызов новой формы (аналогично вызову формы DocForm):
public void RunGeoForm(KompasObject k)
{
// если интерфейс отсутствует - выходим из программы
if (k == null) return;
// иначе - создаем форму
GeoForm f = new GeoForm();
// передаем ей интерфейс
f.kompas = k; // НОВОЕ!!!
// показываем ее в режиме окна диалога
f.ShowDialog();
}

При выборе команды «Моделирование» библиотеки созданная
форма запускается в виде диалогового окна с установленными по
умолчанию параметрами. Форма получает интерфейс Компас и в
обязательном порядке проверяет, не является ли он пустым.
Добавим код обработчика события «нажать кнопку» двойным
щелчком на ней в дизайнере формы. В обработчике (типичное
название – Button1Click) добавим следующий код.
Логика работы обработчика события проиллюстрирована на
блок-схеме. Если интерфейс Компас и интерфейс документа получены,
то следует начать составной объект (в примере мы создаем
макроэлемент функцией ksMacro). Геометрические примитивы в
макроэлементе в дальнейшем воспринимаются как единое целое.
Отрисовываем прямоугольник по размерам, заданным на форме
из точки (0,0).
Завершаем макро функцией (EndObject).
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Получен интерфейс
Компас?

Получить интерфейс
активного документа

Получен интерфейс
документа?

нет

Завершить работу

if (doc == null) return;
// начало составного элемента
doc.ksMacro(0);
Черчение

Нарисовать отверстия

Завершить составной
элемент (макро)

// получить интерфейс активного
документа
Document2D doc =
(Document2D)kompas.ActiveDocument2D()
;

нет

Начать составной элемент
(макро)

Нарисовать прямоугольник

// если компас не подключен прекратить работу
if (kompas == null) return;

// нарисовать прямоугольник c
координатами
doc.ksLineSeg(0, 0, A1, 0, 1);
doc.ksLineSeg(A1, 0, A1, B1, 1);
doc.ksLineSeg(A1, B1, 0, B1, 1);
doc.ksLineSeg(0, B1, 0, 0, 1);
// завершение составного элемента
doc.ksEndObj();

Рекомендуется скомпилировать библиотеку, запустить Компас,
создать фрагмент или чертеж и запустить команду «Моделирование».
При корректном построении библиотека отрисует контур плиты –
прямоугольник.
Заметим, что простые примитивы (окружности, линии)
строятся путем непосредственного указания их параметров
в соответствующих функциях ks…. Более сложные требуют
создания специального объекта с параметрами, который и
передается функции построения.
Добавим код отрисовки отверстий внутрь кода макроэлемента.
Одинаковые действия по построению окружностей можно оформить в
виде подпрограммы, что не сделано в примере для упрощения
восприятия кода программы.
// верхний ряд отверстий
// соосные окружности - отверстие с цековкой
doc.ksCircle(a, B1 - a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(a, B1 - a, d2 / 2.0, 1);
//
doc.ksCircle(a+b, B1 - a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(a+b, B1 - a, d2 / 2.0, 1);
//
doc.ksCircle(a + 2.0*b, B1 - a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(a + 2.0*b, B1 - a, d2 / 2.0, 1);
// штифтовое отверстие
doc.ksCircle(A1 -a, B1 - a, d3 / 2.0, 1);
// нижний ряд отверстий
// соосные окружности - отверстие с цековкой
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doc.ksCircle(A1 - a, a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(A1 - a, a, d2 / 2.0, 1);
//
doc.ksCircle(A1 - (a + b), a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(A1 - (a + b), a, d2 / 2.0, 1);
//
doc.ksCircle(A1 - (a + 2.0 * b), a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(A1 - (a + 2.0 * b), a, d2 / 2.0, 1);
// штифтовое отверстие
doc.ksCircle(a, a, d3 / 2.0, 1);

При
необходимости
можно
добавить
прочие
оформления внутрь пары команд ksMacro … ksEndObj.

элементы

Рецепты
Ниже представлены простейшие команды черчения основных
примитивов, которые могут быть использованы при выполнении
курсового проекта.

Точка (маркер)
Стили точки: 0 – точка, 1 – знак «+», 2 – знак «х», 3 – знак «□»
(квадрат).
doc.ksPoint(x1, y1, 0);
doc.ksPoint(x1, y1, 1);
doc.ksPoint(x1, y1, 2);
doc.ksPoint(x1, y1, 3);

Прямая линия по координатам
Основная линия (стиль
doc.ksLineSeg(x1, y1, x2,
Тонкая (стиль 2):
doc.ksLineSeg(x1, y1, x2,
Осевая (стиль 3):
doc.ksLineSeg(x1, y1, x2,

1):
y2, 1);
y2, 2);
y2, 3);

Полилиния
Линия по заданным точкам:
x1=y1=25;
doc.ksPolyline(1);
doc.ksPoint(x1, y1, 0);
doc.ksPoint(x1+5, y1, 1);
doc.ksPoint(x1+10, y1-10, 2);
doc.ksPoint(x1+15, y1+15, 3);
doc.ksEndObj();
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Полилиния – составной объект. Так же, как и макроэлемент для
ее начала надо просто задать режим черчения полилинии, далее –
указать точки построения и завершить группу-полилинию командой
ksEndObj.
Стили полилинии – те же, что и для прямой линии.

«Бесконечная» прямая
Бесконечная линия через заданную точку под углом alpha
(измеренном в градусах) к оси Х.
doc.ksLine(x1, y1, alpha);
«Крест» (горизонталь и вертикаль) в заданной точке:
doc.ksLine(x1, y1, 0);
doc.ksLine(x1, y1, 90);
«Двойной крест» (горизонталь, вертикаль и две наклонные
прямые) в заданной точке:
doc.ksLine(x1, y1, 0);
doc.ksLine(x1, y1, 90);
doc.ksLine(x1, y1, 45);
doc.ksLine(x1, y1, -45);

Кривая Безье (сплайн)
Строится аналогично полилинии, как составной объект. В
примере (взятом из упражнения SDK Step3) точки заданы в виде
массива и «пробегаются» в цикле.
// точки для построения
double[] x_bez = new double[] { 0,
20, 50, 70, 100, 50 };
double[] y_bez = new double[] { 0,
20, 10, 20, 0, -50 };
// построить Bezier сплайн
doc.ksBezier(0, 1);
for (int i = 0; i < 5; i++)
doc.ksPoint(x_bez[i], y_bez[i],
0);
doc.ksEndObj();

Окружность
Задается центр и радиус. Стили окружности (1 – основная линия)
– см. стили прямой линии.
doc.ksCircle(x1, y1, R, 1);
При заданном диаметре:
doc.ksCircle(x1, y1, D/2.0, 1);
С осевыми линиями по заданному диаметру и координатам
центра:
doc.ksCircle(x1, y1, D/2.0, 1);
// горизонтальная ось
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doc.ksLineSeg(x1-D/2.0-3, y1, x1+D/2.0+3, y1, 3);
// вертикальная ось
doc.ksLineSeg(x1, y1-D/2.0-3, x1, y1+D/2.0+3, 3);

Дуга
Реализованы типичные для САПР варианты построения – по трем
точкам, центру и двум углам, центру, радиусу и двум точкам.
Для последних двух способов надо указать один из двух
возможных вариантов построения дуги – против или по часовой
стрелки (предпоследний параметр). Последний параметр функции,
традиционно, задает стиль линии.
// дуга по трем точкам
doc.ksArcBy3Points(x1, y1, x2, y2, x3, y3,
1);

x1,y1

x2,y2

x3,y3

// по центру, радиусу и углам
doc.ksArcByAngle(x0, y0, R, alpha, betha,
1, 1);

R

betha
x0,y0
alpha

// по центру, радиусу и двум точкам
doc.ksArcByPoint(x0, y0, R, x1, y1, x2,
y2,1,1);

R
x2,y2
x1,y1
x0,y0

Текст – одна строка (упрощенный вывод)
Текст (в простейшем случае) задается точкой привязки, углом
поворота строки к горизонтальной оси координат и высотой символов.
Прочие параметры можно оставить нулевыми.
Горизонтальная строка с началом в заданной точке:
// текстовый комментарий
doc.ksText(3, 3, 0, 3.5, 0, 0, "Библиотека Компас");
Вертикальная строка с началом в заданной точке:
// текстовый комментарий
doc.ksText(3, 3, 90, 3.5, 0, 0, "Библиотека Компас");
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Трансформация локальной системы координат
Вид чертежа (фрагмент) располагают основной (глобальной или
мировой)
системой
координат.
Для
создания
элементов,
ортогональных осям координат это вполне удобно. Часто возникает
необходимость создавать части чертежа в трансформированной
системе координат. При трансформации:
• изменяется положение начала координат (происходит операция
переноса),
• происходит поворот осей на заданный угол вокруг нового нуля,
• выполняется операция масштабирования (причем можно задать
индивидуальные коэффициенты масштаба по осям координат).
Результат черчения в трансформированной системе координат:

Рисунок 14

Команда на трансформацию:
doc.ksMtr(10, 10, 25, 0.75, 0.75);
Смысл параметров: 10,10 – сдвиг начала координат, 25 – угол
поворота осей, 0,75 – измененный масштаб по оси Х, 0,75 –
измененный масштаб по Y.

Замечания
Приведенные выше рецепты используют относительно простые
вызовы методов с необходимыми параметрами, которые выполняются
Компас непосредственно. Для сложных команд таких вызовов
недостаточно, поэтому разработчики API Компас пошли по
следующему пути:
• сначала
создается
объект
–
список
параметров
(kompas.GetParamStruct);
• тип
списка
параметров
задается
константой
вида
StructType2DEnum.ko_...,
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• затем настраиваются отдельные свойства созданного объектасписка параметров,
• и лишь после этого вызывается одна из функций черчения ks… с
аргументом в виде объекта с настроенными параметрами.
Рассмотрим пример рисования прямоугольника.
ksRectangleParam rparam =
Создаем
объект-список
(ksRectangleParam)
параметров, для чего:
kompas.GetParamStruct(
• Вызываем функцию
(short)StructType2DEnum.ko_RectangleParam);
Компас по созданию
структур параметров
вообще.
• Указываем,
какой
именно
список
параметров мы хотим
получить с помощью
специальной
константы
• Приводим результат
к правильному типу и
присваиваем
его
переменной
rparam.x = 2;
rparam.y = 2;

Левый
нижний
прямоугольника

rparam.width = A1 - 4;
rparam.height = B1 - 4;

Ширина
Высота

rparam.style = 1;

Стиль (основная линия)
Нарисовать прямоугольник
по заданным параметрам.

doc.ksRectangle(rparam,0);

угол

В приведенных примерах отсутствует диалог с пользователем.
Так, плита из примера будет всегда строится от точки (0,0), что не
всегда
удобно.
Компас
предоставляет
развитые
средства
взаимодействия с пользователем из библиотеки, однако автор счел
возможным не освещать эти возможности для упрощения кода
программы.
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Примеры индивидуальных заданий

1

2

3

4
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5

6

Порядок выполнения работы
1) Создать прототип библиотеки Компас по инструкциям настоящей
работы (до вывода информационного окна и простейших
операций с файлами).
2) Выполнить тестирование библиотеки и представить листинг
программы с комментариями преподавателю.
3) Получить индивидуальное задание.
4) Выявить составляющие эскиз геометрические элементы (точки,
линии, дуги).
5) Задать удобную точку начала координат.
6) Задать параметры и взаимосвязи, определяющие положение
геометрических примитивов в выбранной системе координат.
7) Задать значения параметров по умолчанию.
8) При необходимости – выбрать положение (сдвиг и поворот)
локальной системы координат для соответствующих элементов
геометрии.
9) Представить эскиз с указанием параметров построения и
системами координат.
10)
Разработать
последовательность
построения
чертежа
индивидуального задания и оформить его в виде блок-схемы.
11)
Создать форму для ввода параметров построения (по
инструкциям настоящей работы). Рекомендуется использовать
механизм DataBinding для организации ввода.
12)
Подключить форму к одной из команд библиотеки и
выполнить тестовый пример с параметрами по умолчанию, а
также по параметрам, заданным преподавателем.
13)
Выполнить защиту проекта.
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Примечания
При
создании
каркаса
библиотеки
рекомендуется
придерживаться приведенного порядка ее создания и тестирования.
Индивидуальные задания могут отличаться от приведенных в
настоящей работе.
Параметры для построения геометрии, начала координат и т.д.
указываются в произвольной форме, например – в виде эскиза с
размерами или эскиза с координатами характерных точек в формате
(x,y). Вариант оформления – см. ниже.
При оформлении блок-схемы рекомендуется придерживаться
норм ГОСТ на оформление блок-схем (см., например, библиотеку
Компас или стандартные средства рисования редактора MS Word).
Форма
ввода
данных
проектируется
по
усмотрению
разработчика,
вместе
с
тем,
автор
рекомендует
(помимо
использования средств связи свойств формы и элементов интерфейса)
добавить на форму эскиз с указанием параметров черчения
(компонент PictureBox с загруженной картинкой-эскизом), разместить
элемент-контейнер
(ComponentFlow)
и
размещать
элементы
интерфейса
на
нем
(контейнер
разместит
элементы
ввода
автоматически).
Рекомендуется отображать формы в виде диалогового окна
(ShowDialog) и установить свойства кнопок на форме DialogResult в
значение OK для автоматического закрытия формы.
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Рисунок 15 Вариант оформления эскиза

Результаты работы
По результатам выполнения курсового проекта студент должен
представить:
1) Скомпилированную библиотеку, подключенную к САПР Компас
на рабочем месте студента.
a. Библиотека должна реализовывать:
i. Простейший интерфейс с пользователем в виде не
менее трех команд меню.
b. Команды, в свою очередь должны:
i. Команда 1 - Выводить справочную информацию о
библиотеке и разработчике – в произвольной форме
ii. Команда 2 – Выполнять простейшие операции с
файлами (создавать чертеж и фрагмент)
iii. Команда 3 – Выполнять геометрические построения в
чертеже
или
фрагменте
в
соответствии
с
индивидуальным заданием, причем данные для
построения должны задаваться пользователем в
диалоговом окне.
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2) Сформированный в результате работы библиотеки файл чертежа
или фрагмента.
3) Листинг основных файлов библиотеки с комментариями о
назначении отдельных блоков кода.
4) Эскиз индивидуального задания с указанием локальных и
глобальной систем координат, параметров построения и порядка
построения.
5) Блок-схему работы одного из участков кода по согласованию с
преподавателем.
6) По результатам работы проводится ее защита в форме краткого
доклада с демонстрацией презентации.

Приложения
Приложение 1
полный листинг скелета библиотеки САПР Компас
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
/// для регистрации компонента ActiveX
using Microsoft.Win32;
/// для выода сообщений
using System.Windows.Forms;
/// для межпрограммного взаимодействия
using System.Reflection;
using System.Runtime;
using System.Runtime.InteropServices;
/// API Компас
using KAPITypes;
using Kompas6Constants;
using Kompas6Constants3D;
using Kompas6API5;
using KompasAPI7;
namespace KompasLibrary1
{
public class KLib1
{
// Имя библиотеки
public string GetLibraryName()
{
return "Курсовой проект";
}
//
//public bool IsOnApplication7(){return true;}
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// Головная функция библиотеки
public void ExternalRunCommand(short command, short
mode, object kompas_)
{
KompasObject kompas = (KompasObject)kompas_;
kompas.ksMessage("Курсовой проект по
программированию.\nАвтор: Самаркин А.И.");
}
/// <summary>
/// регистрация в системе
/// </summary>
/// <param name="t"></param>
[ComRegisterFunction]
public static void RegisterKompasLib(Type t)
{
try
{
// ветка реестра
RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
// строка с уникальным номером библиотеки для
регистрации
string keyName = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{" +
t.GUID.ToString() + "}";
// создаем новую ветку реестра
regKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
// еще одна ветка - библиотеки компас
regKey.CreateSubKey("Kompas_Library");
// заменяем стандартную "заглушку" на
действительное имя и путь к библиотеке
regKey = regKey.OpenSubKey("InprocServer32",
true);
regKey.SetValue(null,
System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Sys
tem) + @"\mscoree.dll");
// закрываем модифицированный реестр
regKey.Close();
}
// при любой ошибке в работе с реестром получаем
исключение
// Exception ex содержит информацию об ошибке
catch (Exception ex)
{
// выводим сообщение средствами Windows
MessageBox.Show(string.Format("Ошибка
регистрации библиотеки:\n{0}", ex),"Случилось страшное!");
}
}
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// Эта функция удаляет раздел Kompas_Library из
реестра
/// <summary>
/// удаление регистрации
/// </summary>
/// <param name="t"></param>
[ComUnregisterFunction]
public static void UnregisterKompasLib(Type t)
{
// ветка реестра
RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
// подраздел реестра под регистрацию библиотеки
string keyName = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{" +
t.GUID.ToString() + "}";
// раздел регистрации библиотеки
RegistryKey subKey = regKey.OpenSubKey(keyName,
true);
// удаление раздела
subKey.DeleteSubKey("Kompas_Library");
// завершение работы с реестром
subKey.Close();
}
}
}

Приложение 2
Полный листинг примера прикладной библиотеки Компас
Файл библиотеки KLib2.cs (головной файл библиотеки)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
/// для регистрации компонента ActiveX
using Microsoft.Win32;
/// для выода сообщений
using System.Windows.Forms;
/// для межпрограммного взаимодействия
using System.Reflection;
using System.Runtime;
using System.Runtime.InteropServices;
/// API Компас
using KAPITypes;
using Kompas6Constants;
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using Kompas6Constants3D;
using Kompas6API5;
using KompasAPI7;
namespace KompasLibrary12
{
public class KLib2
{
// Имя библиотеки
public string GetLibraryName()
{
return "Курсовой проект (v2)";
}
//
//public bool IsOnApplication7(){return true;}
// Головная функция библиотеки
public void ExternalRunCommand(short command, short
mode, object kompas_)
{
KompasObject kompas = (KompasObject)kompas_;
// вызов команды номер 3
if (command==3)
{
// процедура вызова формы
RunInfoForm();
}
// вызов команды номер 1
if (command == 1)
{
// процедура вызова формы
RunDocForm(kompas);
}
// вызов команды номер 2
if (command == 2)
{
// процедура вызова формы
RunGeoForm(kompas);
}
kompas.ksMessage("Курсовой проект по
программированию (v2).\nАвтор: Самаркин А.И.");
}
/// <summary>
/// функция построения меню
/// </summary>
/// <param name="number"></param> - номер выбранной на
экране строки меню
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/// <param name="itemType"></param> - тип пункта меню
(1 - строка меню, 3 - конец меню)
/// <param name="command"></param> - команда для
вызова внешней функции
/// <returns>возвращает строку с названием пункта меню
</returns>
public string ExternalMenuItem(short number, ref short
itemType, ref short command)
{
string result = string.Empty;
itemType = 1; // пункт меню
switch (number)
{
case 1:
command = 1;
result = "Операции с файлами";
break;
case 2:
command = 2;
result = "Моделирование";
break;
case 3:
command = 3;
result = "О программе";
break;
default:
command = -1;
itemType = 3; //конец меню
break;
}
return result;
}
/// <summary>
/// регистрация в системе
/// </summary>
/// <param name="t"></param>
[ComRegisterFunction]
public static void RegisterKompasLib(Type t)
{
try
{
// ветка реестра
RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
// строка с уникальным номером библиотеки для
регистрации
string keyName = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{" +
t.GUID.ToString() + "}";
// создаем новую ветку реестра
regKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
// еще одна ветка - библиотеки компас
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regKey.CreateSubKey("Kompas_Library");
// заменяем стандартную "заглушку" на
действительное имя и путь к библиотеке
regKey = regKey.OpenSubKey("InprocServer32",
true);
regKey.SetValue(null,
System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Sys
tem) + @"\mscoree.dll");
// закрываем модифицированный реестр
regKey.Close();
}
// при любой ошибке в работе с реестром получаем
исключение
// Exception ex содержит информацию об ошибке
catch (Exception ex)
{
// выводим сообщение средствами Windows
MessageBox.Show(string.Format("Ошибка
регистрации библиотеки:\n{0}", ex), "Случилось страшное!");
}
}
// Эта функция удаляет раздел Kompas_Library из
реестра
/// <summary>
/// удаление регистрации
/// </summary>
/// <param name="t"></param>
[ComUnregisterFunction]
public static void UnregisterKompasLib(Type t)
{
// ветка реестра
RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
// подраздел реестра под регистрацию библиотеки
string keyName = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{" +
t.GUID.ToString() + "}";
// раздел регистрации библиотеки
RegistryKey subKey = regKey.OpenSubKey(keyName,
true);
// удаление раздела
subKey.DeleteSubKey("Kompas_Library");
// завершение работы с реестром
subKey.Close();
}
/// <summary>
/// вызов формы с информацией о библиотеке
/// </summary>
public void RunInfoForm()
{
// создаем форму
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InfoForm f = new InfoForm();
// показываем ее в режиме окна диалога
f.ShowDialog();
}
/// <summary>
/// форма для операций с файлами
/// </summary>
/// <param name="k">интерфейс Компас</param>
public void RunDocForm(KompasObject k)
{
// если интерфейс отсутствует - выходим из
программы
if (k == null) return;
// иначе - создаем форму
DocForm f = new DocForm();
// передаем ей интерфейс
f.kompas = k; // НОВОЕ!!!
// показываем ее в режиме окна диалога
f.ShowDialog();
}
public void RunGeoForm(KompasObject k)
{
// если интерфейс отсутствует - выходим из
программы
if (k == null) return;
// иначе - создаем форму
GeoForm f = new GeoForm();
// передаем ей интерфейс
f.kompas = k; // НОВОЕ!!!
// показываем ее в режиме окна диалога
f.ShowDialog();
}
}
}

Файл формы InfoForm.cs (форма с информацией о библиотеке)
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Text;
System.Windows.Forms;

namespace KompasLibrary12
{
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public partial class InfoForm : Form
{
public InfoForm()
{
InitializeComponent();
}
}
}

Рисунок 16. Скриншот информационной формы

Файл формы DocForm.cs (форма для операций с файлами)
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Text;
System.Windows.Forms;

/// API Компас
using KAPITypes;
using Kompas6Constants;
using Kompas6Constants3D;
using Kompas6API5;
using KompasAPI7;
namespace KompasLibrary12
{
public partial class DocForm : Form
{
public DocForm()
{
InitializeComponent();
}
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// интерфейс подключенного в будущем Компас
public KompasObject kompas = null;
/// <summary>
/// создать фрагмент
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// если интерфейс пустой, то выходим из
подпрограммы
if (kompas == null) return;
// интерфейс двумерного документа (чертеж или
фрагмент)
ksDocument2D doc =
(ksDocument2D)kompas.Document2D();
// интерфейс свойств, параметров документы
ksDocumentParam docParam =
(ksDocumentParam)kompas.GetParamStruct(
(short)StructType2DEnum.ko_DocumentParam);
// тип документа - фрагмент
docParam.type = (short)DocType.lt_DocFragment;
// создать фрагмент с заданными параметрами
doc.ksCreateDocument(docParam);
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
// если интерфейс пустой, то выходим из
подпрограммы
if (kompas == null) return;
// интерфейс двумерного документа (чертеж или
фрагмент)
ksDocument2D doc =
(ksDocument2D)kompas.Document2D();
// интерфейс свойств, параметров документы
ksDocumentParam docParam =
(ksDocumentParam)kompas.GetParamStruct(
(short)StructType2DEnum.ko_DocumentParam);
// тип документа - чертеж
docParam.type =
(short)DocType.lt_DocSheetStandart;
// параметры листа чертежа
ksSheetPar sheetParam =
(ksSheetPar)docParam.GetLayoutParam();
sheetParam.shtType = 1;
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// создать чертеж с заданными параметрами
doc.ksCreateDocument(docParam);
}
/// <summary>
/// создать модель детали
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
// если интерфейс пустой, то выходим из
подпрограммы
if (kompas == null) return;
ksDocument3D doc =
(ksDocument3D)kompas.Document3D();
doc.Create(false, true);
}
/// <summary>
/// создать модель сборки
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
// если интерфейс пустой, то выходим из
подпрограммы
if (kompas == null) return;
ksDocument3D doc =
(ksDocument3D)kompas.Document3D();
doc.Create(false, false);
}
}
}
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Рисунок 17. Сриншот формы

Файл формы GeoForm.cs (форма для операций с геометрией)
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Text;
System.Windows.Forms;

/// API Компас
using KAPITypes;
using Kompas6Constants;
using Kompas6Constants3D;
using Kompas6API5;
using KompasAPI7;
namespace KompasLibrary12
{
public partial class GeoForm : Form
{
public GeoForm()
{
InitializeComponent();
// для вывода значений полей
this.geoFormBindingSource.Add(this);
}
private double _A=300;
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public double A1
{
get { return _A; }
set { _A = value; }
}
private double _B=400;
public double B1
{
get { return _B; }
set { _B = value; }
}
private double _a=25;
public double a
{
get { return _a; }
set { _a = value; }
}
private double _b=50;
public double b
{
get { return _b; }
set { _b = value; }
}
private double _d1=11;
public double d1
{
get { return _d1; }
set { _d1 = value; }
}
private double _d2 = 16;
public double d2
{
get { return _d2; }
set { _d2 = value; }
}
private double _d3 = 8;
public double d3
{
get { return _d3; }
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set { _d3 = value; }
}
// интерфейс подключенного в будущем Компас
public KompasObject kompas = null;
/// <summary>
/// нарисовать плиту по данным на форме
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// если компас не подключен - прекратить работу
if (kompas == null) return;
// получить интерфейс активного документа
Document2D doc =
(Document2D)kompas.ActiveDocument2D();
if (doc == null) return;
// начало составного элемента
doc.ksMacro(0);
// нарисовать прямоугольник c координатами
// (0,0) (A1,0) (A1,B1) (0,B1) (0,0)
doc.ksLineSeg(0, 0, A1, 0, 1);
doc.ksLineSeg(A1, 0, A1, B1, 1);
doc.ksLineSeg(A1, B1, 0, B1, 1);
doc.ksLineSeg(0, B1, 0, 0, 1);
// верхний ряд отверстий
// соосные окружности - отверстие с цековкой
doc.ksCircle(a, B1 - a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(a, B1 - a, d2 / 2.0, 1);
//
doc.ksCircle(a+b, B1 - a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(a+b, B1 - a, d2 / 2.0, 1);
//
doc.ksCircle(a + 2.0*b, B1 - a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(a + 2.0*b, B1 - a, d2 / 2.0, 1);
// штифтовое отверстие
doc.ksCircle(A1 -a, B1 - a, d3 / 2.0, 1);
// нижний ряд отверстий
// соосные окружности - отверстие с цековкой
doc.ksCircle(A1 - a, a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(A1 - a, a, d2 / 2.0, 1);
//
doc.ksCircle(A1 - (a + b), a, d1 / 2.0, 1);
doc.ksCircle(A1 - (a + b), a, d2 / 2.0, 1);
//
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doc.ksCircle(A1 - (a + 2.0 * b), a, d1 / 2.0,
1);
doc.ksCircle(A1 - (a + 2.0 * b), a, d2 / 2.0,
1);
// штифтовое отверстие
doc.ksCircle(a, a, d3 / 2.0, 1);
// текстовый комментарий
doc.ksText(3, 3, 0, 3.5, 0, 0, "Библиотека
Компас");
ksRectangleParam rparam = (ksRectangleParam)
kompas.GetParamStruct(
(short)StructType2DEnum.ko_RectangleParam);
rparam.x = 2;
rparam.y = 2;
rparam.width = A1 - 4;
rparam.height = B1 - 4;
rparam.style = 1;
doc.ksRectangle(rparam,0);
doc.ksEndObj();
}
}
}
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Рисунок 18. Скриншот формы (в дизайнере форм VS)
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Окно библиотеки (вызвана команда «Моделирование»)

Результаты работы программы с параметрами по умолчанию:
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