
Инструкция по установке ADEM CAM для КОМПАС-3D 

(общие рекомендации по установке и подключению приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D на 
компьютерах под управлением ОС MS Windows v10-11) 

Инсталляция и эксплуатация приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D возможна при 
использовании приложения КОМПАС-3D не позднее версии 21.0.6 

 

Для корректной работы приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D, инсталляцию необходимо 
выполнить согласно следующим рекомендациям: 

1. * Установку ADEM CAM необходимо выполнять под учетной записью с правами 
Администратора. 

2. Старт процесса установки запускается из проводника файлом ADEM-VX CAM for KOMPAS-3D 
V21…. .exe. 

(процесс установки может быть запущен в режиме «тихой установки». Для этого следует 
запустить файл install_silent.cmd , при этом все пути и настройки будут оставлены по 
умолчанию, как это показано на следующих слайдах) 

  

3. В появившемся диалоге выбрать язык установки ADEM CAM. (Для инсталляции и работы 
системы доступны на выбор следующие языковые пакеты: Русский, Английский, Французский, 
Немецкий, Польский, Корейский, Турецкий) 

   
4. Прочитать и подтвердить согласие с предлагаемыми условиями Лицензионного 

Соглашения. 



  

5. Выбрать папку для установки файлов приложения ADEM CAM. По умолчанию – создаётся 
каталог c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v19\Libs\ADEM4KOMPAS\ 

  

6. Выбрать папку для хранения временных файлов приложения ADEM CAM. По умолчанию – 
создаётся каталог c:\Program Data\Adem Group\ADEM-VX CAM 2020 for KOMPAS-3D\ 

 



7. Дождаться окончания процесса установки 

 

8. По окончании процесса инсталляции закрыть Мастер установки 

  

9. После завершения процесса инсталляции приложения ADEM CAM, Добавить приложение 
ADEM CAM, используя средства работы с приложениями системы КОМПАС-3D. 

  

 

10. Файл приложения ADEM CAM по умолчанию находится по следующему пути: c:\Program 
Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\Libs\ADEM4KOMPAS\Bin\Adem4Kompas.rtw 



  

  

  

11. После подключения приложения ADEM CAM, появится сообщение о успешном выполнении 
подключения 



  

12. Использую средства настройки приложений КОМПАС-3D, можно управлять подключением 
приложения ADEM CAM, а так же исключать из конфигурации рабочего места. 

 

 

13.  После подключения приложения ADEM CAM, в меню выбора инструментальных панелей 
приложений появится возможность выбора панели инструментов ADEM CAM. 



 

14. При переключении на панель инструментов ADEM CAM, на ленте инструментов будут 
отображаться команды и инструменты приложения ADEM CAM. 

 

15. Если кнопки команд будут погашены (неактивны) – следует обратить внимание на 
Настройки приложения ADEM CAM. 

 



16. В меню Настройки, перейти на закладку «Конфигурация программной защиты» и обратить 
внимание на символы напротив каждого пункта конфигурации рабочего места. Если 
установлены символы «–» (знак «минус») – это означает, что закончился период пробной 
версии приложения; истёк файл временно лицензии, либо файл лицензии был утрачен 
(произошёл какой-либо программный сбой). В этом случае, следует нажать кнопку «Код 
активации» в нижней части диалога. 

 

17. После нажатия на кнопку «Код активации» появится окно с зашифрованным текстом кода 
активации и сообщение о том, что код скопирован в буфер обмена. 

 

18. Для того, чтобы получить файл лицензии, необходимо отправить код активации в письме / 
мессенджере на адрес менеджера, с которым ведётся работа по приобретению и 
внедрению приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D, либо на адрес почты техподдержки с 
указанием контактных данных и версией приложения. 

19. В ответном письме будет приложен файл лицензии, представляющий собой 
закодированный текстовый файл, в котором будет содержаться прошивка ключа защиты 
для выбранного рабочего места в требуемой конфигурации. Подключение файла лицензии 
осуществляется так же через меню Настройки приложения ADEM CAM, на закладке 
«Конфигурация программной защиты», нажатием кнопки «Лицензия» и указанием пути к 
полученному файлу лицензии. 



 

20. После применения полученного файла лицензии, вид закладки «Конфигурация 
программной защиты» должно иметь следующий вид. Напротив каждого пункта должен 
быть символ «+» (знак «плюс») 

 

21. Деинсталляция приложения производится штатными средствами ОС, и дальнейшим 
подтверждением удаления программных и временных файлов из папок, куда 
производилась установка приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D. 

Деинсталляция возможна так же в «тихом режиме», запуском файла uninstall_silent.cmd из 
каталога, содержащего дистрибутив приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D 



 

22. При переустановке приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D, как правило, повторного 
подключения приложения и подключения файла Лицензии не требуется. 

23. В случае возникновения нештатных ситуации в процессе инсталляции, настройки, запуска и 
работы приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D необходимо сделать скриншот экрана, 
иллюстрирующий возникающую проблему и обратиться в службу технической поддержки 
либо к менеджеру, с которым ведётся работа по направлению САМ. 

 


