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��������

(����# 	�$�� �������� 	�������� 
��-

�� ���
��������� ���	�����# �	�����-

����� ���	��"�� ����������# � �	�-

�	�

��
 �$���������, � ������� �	�-


�������� � ����
�
 ���
����	����-

���� �	����	�����# � ���������" (plug-

ins) � ��
. 

1 ��������

��%����! 	�������� ���� ���	�����#

�	��	�

���� �$��������#. 2���	�����!

���$����
� �����	��� ������� 	�$��
�"

���������������; $��	���"���� �
�!-

%���# ����	�
��; �� ��		����! 	�$�� �	�

	�������� �������� ������; � �� � ������-

��������" ���	��"� � ��� ��		����! 	�-

����! �� 	�������� ��"���# ����������#, �

�
 ����� ���$�����. 

� ��������� �	�
# ��	��� 	���	��	��#-

!�# ����
� ���
��������� ���	�����#

�	��	�

���� �$��������#. 2���� ����
�

������#! ��%������� �������� �$*�
 �-

��	�����# �	� �����	�
����
 ��� ����

�����". 4��$���� +�������� �������������

���
��������� ���	�����# �	� $�����


��������� ��������� ����, ���	�
�	, 

�	� ���	������ 	�$�� ������ ����	�
� �

	����
� ��$�	�
� �������� ������, ���

���	������ ��������# ���������� ����-

����� ���������� ���� [Huang, Carter, 

2003]. 

2 ��.������� ����������

���
���� �����

�
� �
�$����
��	� �����#����

.���������! ���� ���� �	��	�

����

�$��������#, � �
 ����� ����
 ���
����-

	�������� �	����	�����#, 
� �� �	�����

���$%� $�� ������������# �	���������� ��-

�	��"�� ����������#. � $��������� ��-

��
 ���
����	�������� �	����	�����#

��%����� ���
� ���� ������ � �������!-

%��� ���������# �����	��� �� $��� ��� ���

����� #���� (��� ������������ ����������-

����� �����	�, �$��������!%��� �����	 -

�� ���������� #����� ��# ��������# �����-

	��� – ���	�
�	, �����	� COM � ����
�

CATIA [CATIA user manual, 2014]). 2����

�����	�� �	������# ���	���� ��� �$*���-


� �����, ���	� ����" � ����
� ���
��-

��	�������� �	����	�����#, � �
 �����

�	����# 	����	���, 	����� 	�������� ��-

�������� �	������� � �	���� ���������#, 

���	�� #��#!�# �������" ������" �����-

���!%�� �'�&. &�������
 	�$�� ����$-

��� ���	���" #��#!�# 	��	���� ���$	� �-

��#, �$���� � �	���� ��$�	� ������, ���-

	�� 
� �� �	������� � ����������
� ���-

��
�, ���������
� �� �	�����%�� ��	��", 

� �� ������ ���� �	������" ����� ����-

������" ��� �� ���	�� � �	�������� � 	�-

$�� ���	��
�" �	��	�

�. 2���" 
���, 

�������
�" 	��	��������
 ���	������
, 

������! #��#��# �	�������� �������!

��������
 ��# ���	�����# ����
 ���-


����	�������� �	����	�����# � �������-

��" � ��
, ���$���� ��, ���	�� 
�����	�-

! �������� ��������������	������� ��-

�������� �	������ [����$�", (������, ,�	-

���#�, 2014]. 

4������� ���	������ ����������������

���	��"�� ���$����
�, � ��	��! ���	���, �

�
 ������, ����� ������	������" ��$�	 �$*-

���� � ������" (SDK) ��# ��������������-

�� ���	��"�� �����# � ���#, ��$� ��
 ��-

�	��"� �
�� ��� ��! 	����������!

�	���	� � $�����
 ���������
 �������-

��� ����, ��	����
�� �	�� �� �	���. 4���-

��, �� � ��# ����� �	��	�

���� �$������-

��#, ���	�� �
�� ���������� �	���"

��������������" ���	��"�, � +� ���	-

��"� ���	��� �� $��� ������ SDK, ��� 	��-

�� 
��� ��	�$�����# �������� ���

���������������� ���	��"��. � �	��	�

-

��
 �$���������, �	������#%�
 ��� ���


��
�������� ���������#, ��
���	�!%��

	�������� ���������� �	������ (� ���
�

�4 ����#�# ����
� ���
����	��������

�	����	�����# � ���������# � ��
) ��� ��-



������������� ���
��������� ���	�����# ���������������� ���	��"��

��# ����
 ���
����	�������� �	����	�����#
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����������� �	�����	� 
� �� 	������� ��

��� �����	��. � ��	��" �����	�� ����#�#

	�����, ��	�����!%�� ��! ���	� ����!

����� ��� �������� $�����! �� ����. 2�-

��� 	����� 
� �� �������� � ���������


	� �
� � ��	���� �������
� ��	�
�	�
� $��

������������# �	���������� ���	��"��

����������#. �� ��	�" �����	�� ����#�#

	�����, ��	�����!%�� ���� ��� ���������

�������� �$*���� � ����� � �	����������-

��� ��# ��$	� ���# ����"-��$� �������-

�����" ����	
���� �$ +�
 �$*��� � ��-


�%�! �	���������� ���	��"�� ���������-

�#. � �� ����� �����, ���	�
�	, 	���� 
��-

��
������� 	����#��# ���� ��# ���������


��	����, ���	�" ��$	� ���# � �������-

��
 ���� ��	�
�	�� ������� 
��	����. 

3���������
 �����$�
 ������	���� ��-

��$��� ���������# ��# �	���	�� �� �	�-

�������� #��#��# ��	��� ��������!-

%�� +��
���� �	���������� ���	��"��

����������# � �������!%�
 �������
 ��	�-


�	��. 

3 '���������� ����� �����������

���#� ��	� �����#����

�
�$����
�

��� 
���� ���	�����# �	��	�

����

�$��������# 
� �� 	������� �� ��� �	����: 


��� "��	���� #%���", ����� ���	�����

����	�
� 	�$�� ����
� ��������� �-

��	��%��� (��� ���	� ���
��������� �-

��), � 
��� "$����� #%���", ����� ���� ��-

��	�
� �������, � �� ���$������ ����-

��!�# �	� �������� ���
��������� ���

[Tretmans, Belinfante, 1999].  2��� ��������-

�������� ���	��"��, ��� �	�����, ����#�#

� ��	��" �	����, �� ��� ��# ����������#, 

���	�" 	�$��� � ���	��"��
, �$���� ��-

 �� ����� �������" 	������ 	�$�� �	�-

�	�

� �	� 	�������� ������, ���	�� ��

����� � ��
�%�! ����� ���	��"��. 

����
� ���
�������� ���� ��������-

�������� ���	��"�� 
��� �	����
�	����

	����� ��������� �����	��� ���	�����# ��

�����	�
 ��	�����
 #����, ���
��������

�������� ���� �����	��� � �	������ �����-

����# ��
�
 �����������
 ���$����
��

��"���" � ��������������
 ���	��"��
, �

�� � �$� �����$� �������# �����	��� ���-

	�����#. 

(�# ���
��������� ���	�����# ������-

���������� ���	��"�� �$���� ����������#

����
� ����������	��, ���	�� �	�����-

��!�# �� ��
� +��
��� ��	������# � ��-

�	��"��, � ��
���, ���	�� ����
� ���
�-

�������� ���	�����# ������� �$*���
 �

�����
� ����������	�
�, +
���	�# ��"-

���# ����������#. � ���	�������� ����-


�� ��
�"��� Windows ��������!�# ��-

��	���	� ���� (�	� +�
 ��� ����
� ����-


�!�# �!$�� +��
��� ��	������#), � ��-

�$%���#, ���	�� 
� �� ������ ����
 �

��������!%�
� ����	���	�
� � ��
�-

%�! ������� SendMessage [Memon, Banerjee, 

2003]. 3��� �� ��" +��
�� ��	������# ��-

�������� 	����	�� �� ��"���# 
��� � ���-

����	�, �	� +�
 �������� ���� ��$�

�������� 
��� ��������# ��� �!$�" ����"

+��
��� ��	������#, � ���# ����
� ���-


��������� ���	�����# �$��������� ���-

��! +
��#��! ��"���" ����������#. 4���-

�� ����������" ���$������! ����
 ��-

�
����	�������� �	����	�����# �	� �-

��	������ ���	��"�� #��#��# ���$����-


��� �����#� � ��
�%�! 
��� �� �����

�����	��� ������� +��
��� ��	������#, 

�� �� � 	�������� �$*���, ��$	� ����� �

�������
 ���� �	��
�	�. � ���� �	���#

���	�������" ����
� ���� ��$	� ���#

����� #��#��# ����
 +��
���
 ��	������#, 

� �$*���, ��	��������� � +�
 ����, ��

�
�! ������� ������� ����������	��, 

�� ���	�
 �� 
� �� ��"� ������" �	�-

�	�

�". � $��������� ����
 ���
����-

	�������� �	����	�����# ��%����� � ���

���� ��$	� ���� ��	�	�������" �	���	�

�$*���� � ����� � ���� ��	���, �$���� ��$-

	� ��
�� � �������
 ����. .�����! ����

���� #��#��# �����	��
 +��
���
 ��	��-

����# (���	�
�	, 	���
�	�����# ���

TreeViewControl � ���	�������" ����
�

Windows), �� ������#� �����#� �$*��� �

����� � ��
�%�! ����� ��	���. 4����� ��-

��
� ���
����	�������� �	����	�����#

CATIA �������# � �	���� ����$��� ��-

��
 �
, �� ��	��� �$*���� ����� ��$	�-

 ���# � �
  � ����, �� � ��
� �����. ���-

��	��� ���� ����
� CATIA � ��$	� ��-

��
 � ��
 ��	���
 ����� �������� �� 	��. 1.  
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&��. 1. 4��� ����
� CATIA � ���	� ����" ���-

��" � ��$	� ����
 ��	���
 ��	�	��� �����

�� ��
� ��	���, �� ��� �������� +��
��-

� �� �
�! �����-��$� ������� �������-

���	��, ������#!%�� �����	���� ��

�����. ��+�
� � �!$�
 ������ ���$����
�

�����	�� ������������� ��"���# ��# ��-

������# �$*���� � �����. �	�
� ���, �	�

�������� ���������" � ��%����!%�
 ��-

��
�
 ���
����	�������� �	����	�����#

������ ��������� ����������	� +��
��-

�� ���	��"��, ���� ���	����" �������"

��� �� SDK #��#��# ���	��
. '��
����-

��# ���	�����# ���������������� ���	-

��"�� � +�
 ������ 
� � $�� �	���������

	�
# �����$�
�, ���	�� $��� ���	�$��

������� � �����!%�
 	������. 

4 ����� �����������

�
�$����
��	� �����#���� �

��
���� $�	���� ������ 	��

� �
,��� �
������ �����#����

��	��" �����$ ��������# 
���! ��	���-

�����" ���� �� +��
��� ���	��"�� �	���-

�
�	����  ����� �	���������� � �����-

	�� ��� ����	���� ���	���� +�" ����. 

4������
 ��������
 ������� 
���� #��#-

��# �, �� +�	����� ���	�����, � ���	��

	��
�%���# �����	�" �$*��, 
��� 
�-

�#��# � ������
��� � 
����� ��	�
�	��: 

�������" 
����$� � �	��	��� ����� � ��-


�" �	��	�

�, � �� � ���%��� 
����$�, �

���	�
 ��$	� �!�# � �����" 
�
�� ���

+��
��� ��	������# �� 	�$���
 ����

[Kepple, 1994]. )�$� �$�����# � �
, ��

���	����� �$*��� �	�������� � ����


���%�� ��	�
�	�� ��$	� ���#, 
� ��

��	�� �	��������
 ��� �$	������ ��� ��-

	�
�	� ��$	� ���# � �	��	�

�. 4$����

���� ���	�"�� ����!�# ��	�� �������	�-

������" ��"� (��� ��������� ��"���) 3���

���
�������� ��� 	�$�!�# ��# ���-

	�����# ���������" � ��%����!%�" ����-


� ���
����	�������� �	����	�����#, �

���� ��"�� 
��� �
�� ���������" ��	-


�, ��� �� � ��������# � ���������
 
�-

��. �� ��	�
 ������ �$	���� ��	�
�	�

���$%� �� �	������#��# ���
� ��
, � ��	-

��
 ������ ��# +��� �	������# ����#� ����

�������	�������" ��"� (��� ���������

��"���) �������!. �	� +�
 �$	�����!�#

�� ����� 	�$��
�� ���	�"�� ��$	� ���#, 

�� � �	���� ���	�"��, �� 
� � ��
����

���	�����! � �����	�� �����#�. )�  �

������# ���	��� 	��	�����# +�	��� � 
��-

��$� +��
���� ��	������# ���	�������"

����
�, ��� �� � �	��#�# ��$� � �����-

��	�������� ��"���, ��$� � ����������


����
��
 	���	�. ��� +� ���	�"�� �� �

���$����
� �$	������ ��	�� ������
 ���-

	�����#. 

��� ������������� ��"���# ��%�������

��	���#! �!$�! �	���! 	�$�� � ���	�-

�
�" �	��	�

�", �	�
� ��$������ �	���-

����# ���
��������� ���	�����# ������-

���������� ���	��"��, �� � ���$%� 
���

��	����� �!$�! �	���! 	�$�� �� �����


��
��!�	�. ��+�
� ��# �	�������# ���-


��������� ���	�����# � ��������
 ��	�-

��� 	���
������# ����������� ��������

	�$���� 
��� (��
��!�	, ������������#

���	�������# ����
� ��� ��	������# 
�-

���� � ������������" ���	�������" ����-


�") ����� ��# �	�������# ���	�����#. 

��	�" �����$ ����!����# � ����������-

��� ����
 	�����������# ���$	� ���". ��

+�	��� ���$����
� ��"� ���$	� ����, ���-

����!%�� � �������
 �$	����
, ��	������

��� ���	�����, � +
���	���� �� ���

������ 
��� � ���� � +�
� ���	�����
�. 

2��	������� �����" �����$ ������#� �$��-

����� ��������
��� � 	��	�����# +�	���, 


����$� +��
���� ��	������# � ���� ���#

���� �� 	�$���
 ����, ������ �	� +�
 ���-

����� $������ ��������� ����� �	�$��
. 

��-��	���, ����
� 	�����������# ���$	�-

 ���" � ����#%�� �	�
# ��� �%� �� 
���

��	���	���� ���	������! ������ �	�-

$������#, ���$����, ���� 
����$ +����-

���� ���$	� ���# ���������� �������# �


����$� 	��������. ��-��	��, � ���� ��$-

	� ���# ����� 
� � ��������# ���������

�$*����, ���� �� �� �������" +����. )�-

$� ������� �� ��� ����	���" �$*��, 	�-

$��
�" � �����
 ������, ���$����
� ����� �



������������� ���
��������� ���	�����# ���������������� ���	��"��

��# ����
 ���
����	�������� �	����	�����#
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�����	�� ����
� ���
��������� ���	�-

����# ������������� ��	�
�	� - ������

����
� ��� ��� ��# ��	
������� ����	���-

��#. 2���
 �$	���
, ��
� ��������� ���
�-

�������� ��� ��
��� ���� �#��#. ����-

���, �� ��" �$*�� 
� � ���$%� $�� ��

����� �	� ��������
 ���� ���� ��
�	� �

����� (� �� � ��������!%�" �
� +��
��

� ��	�	�������
 ��	��� �����) 
� � $��

���������� �� ����� - ��$� ��� ��$	����, 

���$����
� �	��	��� ����� � ��	��� ���

��	��� ���� � ��
�%�! ������ �	��	��� ��

�����	�� ��	���� ���������� ��������

�/��� 	����	��� ���� ��� ��������� +��
��-

�� � ��	���, #��#!%���# 	���������
� ��#

�������. 5�	
������ ����	������ ����$���

��"���" (	��������� ��# ���������	����-

���� ��������-���	��%���) �%� $���� ��-

	���������, � ��	�#���� ���$�� ����-

���# ������
 $�����". 

2	��" �����$, ��$	����" ���	�
� � ��-

����� ���������, �	������#� ��$�" ��
$�-

����! ������������# �����	���, ��	������

� ���	��
�! �	��	�

�, � ������" ����-


� ���
�������� ���� ����������������

���	��"��. 

��� �	�����, ����������! ���� ��"-

���", ������#�
�� �	���	#�
�" �	��	�
-


�" �	� ���	������ ���������������� ��-

�	��"��, ������#! ���	���� ��� ���	��-

��
� �$*���
�, ���	�� 
� �� ��������

�	� ��
�%� ��	�����" ����
� �����	���, 

$�� �������� +��
���� ��
��� ��������-

�������� ���	��"��. ' ��"���#, ������#-

�
�� ����� ���
 �������� �����	��

+��
���� ���������������� ���	��"��, 

�$���� ��#���� � ������������
� �������-

��
� ����
�, ���	� ���	�� � � ��		����

	�$��! 	���������� ����
� ���
��-

������� ���	�����# ���	��"��. 2���
 �$-

	���
, �������# ���
� ��
 ������ ���-


�������" ��, ������ ���	��� ������#�

�����	�", ������#!%�" �����	�� ��"���#

��� ���	����
� �$*���
� ���	��
�"

�	��	�

�, ������!%�" � �	������ +���

��	��� 	�$��
�� +��
���� ��������-

�������� ���	��"�� (� �������
 - �������-

��� ����), � ����� ��	��# ���� +��
����

���	��"�� - ��	���!%�" ��	������� ����-

��" ����
� ���
��������� ���	�����#, 

���	�# � � $��� �	�������� ��"���# �

��	��
 ���������
 ����. ����� ����	��-

��# 	�$�� ������" ����
� ���
�������-

�� ���	�����# +��
���� ����������������

���	��"�� ��	������� ����� 
� � ��	�-

����# ���	����
� �����	�!, ���	�" �	�-

��� � 	�$�� �� �����!%��� ��	��# ��-

���� +��
��� ���������������� ���	��"��, 

���	������ ���	��� ��#� $��� �����-

�#� �����## �	��	�

�. 

4.1 )����� ������� ��	� �����

�
� ���
��� 	�� ���������

�������
� � ������� CATIA 

&���
�	�
 ��# �	�
�	� ���	������

����������� ���� 	�����	�����# ��	�
�	��


��	���� � ����
� CATIA. (�����  �����-

����� ���� #��#��# ����! ��
�" ����
�

CATIA, ������ � ��
� $��� ��$������ ��-

����������� ��	�
�	�. 

2���	������ ����� �� �����!%�� +�-

���: 

1. .����� ����
� CATIA � �����	��


	� �
� � �	��������" �$������", �� � ���-


�������
 �������
 �����	�#: 
"C:\Program Files\Dassault Sys-

temes\B25\win_b64\code\bin\ 
CNExt.exe" -env 
"My_CATIA_Application" -direnv 
"C:\Users\User\AppData\Roaming\ 
DassaultSystemes\CATEnv" -macro 
"Macro1.catvbs" 

.���� ��	�
�	  -env

"My_CATIA_Application" �������

�������� 	�$����� ��	� ���# ����
�

CATIA, ���	�� ����������# �	� ���	���-

��� (� �����
 ������ - �������� ������ ��-

�������# � ����
� CATIA); ��	�
�	 -
direnv 
"C:\Users\User\AppData\Roaming\Da

ssaultSystemes\CATEnv" - ��� � ��-

��
��" �����, ��� �� � ������ ���� ��%�-

���!%�� 	�$���� ��	� ���" ��# CATIA; -

macro "Macro1.catvbs" - ��� �� �����-

	�", ���	�" $��� ����%�� �	��� ����� ��-

����� CATIA. 

2. �����	�" �� #���� CATVBs (	�������-

���� #���� Basic), ���	�" ������#� ��"-

���# ��� ���	����
� �$*���
�: 
Sub CATMain() 
Set material1 = MyWork-

bench.GetMaterialByName (“Materi-
al 1”) 
CAT-

IA.ActiveDocument.Selection.Add(l
ight1) 
CATIA.StartCommand "Properties" 
CATIA.SystemService. Exe-

cuteProcessus "cmd.exe /c 
'test.au3'" 
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If material1.MyParam = 1 Then 
CATIA.SystemService.Print  

“Test passed” 
Else 
CATIA.SystemService.Print  

“Test failed” 
End Sub
(����" �����	�" �	������� ����� 
��-

	���� � �������
 �
���
, ��$���#� ��� �

������ ���������� �$*����, ������� ���-

��	��! ��
���� Properties, ���	�# ��	�-

��� ������ ��	�
�	�� �$*���, ����� ����

������� ������" ���	�
�� ��# ���
��-

������� ���	�����# ������� ��	�
�	��. 

��
����
SystemService.ExecuteProcessus
 �� ����	����# 	�$�� �������� ���	�-


���, �� �	�# ���� +��� �	�
��� ������

��	�
�	�� �����# ��	��
. 3�� ���	���

�	����"�� � � �����, � ��
�%�! ��������

���	�
���. ����� ���	��# ������� ��	�-


�	�� ��	������� ����� ��	����� � �����-


� �����	�!. ��#��#��# ���
� ���� �	�-

���� 	�$��
�� ��	�
�	� �� �$*��� 
�-

�	���� � �$�����#, �� ��� $��� �	�������

������ � ��
�%�! ������� ��	�
�	��. 

3. �������, ���$����
� ������� �����	�"

��# 	�$�� �������� ���	�
��� ���
��-

������� ���	�����# ���	��"��. � ����#-

%�" 	�$�� ����������# ���	�
�� AutoIt, �

���	�
 �����	�" ���	�����# �����#

�	����!. 4$	���� ����������� �����	�#

�	�������� �� �: 
Local $main_win = Win-

Wait("[REGEXPTITLE:(?i)CATIA V5 
*]", "", $Timeout) 
If $main_win = 0 Then 
   Exit(1) 
EndIf 
WinActivate($main_win) 
Local $prop_dlg = Win-

Wait("Properties") 
Local $catia_pid = WinGetPro-

cess($main_win) 
if WinGetProcess($prop_dlg) <> 

$catia_pid Then 
   Exit(1) 
EndIf 
WinActivate($prop_dlg) 
if ControlFocus($find_obj_dlg, 

"", "SpnDifReflPos") = 0 Then 
   Exit(1) 
EndIf 
Send ("0.5") 

ControlClick("[ACTIVE]", "", 
"OK")
-� �����	�" ������ ���������� ���� �

���������
 "Properties", �	���	#�, �� +�

���� �	������ � ����
� CATIA, �����	�-

� ���, ���
 ��	���� ����� ����� � +��
��

��	������# (���� �����) � �
���


"SpnDifReflPos" � +�
 ���������
 ����, ��-

������� � ���� ��� "0.5" � �� �
�� ����-

�� 4�. 

5 �����

4�������# ���
� ������#� �$������� ��-

�
�������� ���	������ $���������

���	���" � ����
�� ���
����	��������

�	����	�����# � ���������#� � ��
. 2���

���������������� ���	��"��, ����������

�� ���" ���
�, +�������� ������#! ��-

������" 	���� ��$�	 	��	��������� ����, 

�	������������" ��# �	���	�� �	���������

	�$�� �������� ������������� ����	�-


�� ����
 ���
����	�������� �	����	�-

����#. �	� +�
 ������������� ���

���!��! � ��$#, � �
 �����, �����	��, 

���������� �� ��	�����
 � ����
� CATIA 

#���� CATVBs, � ������#!%�� ���	����

��� ���	����
� �$*���
� � �����" �'�&. 

2����  � �����	�� ��������!�# � � �$��-

��� 	��	��������� ����, ���	�� �	�
�-

�#!�# ��# ���	�����# ���������" � +�"

�'�&. -� ������#� ����	�� �����������

���� ���������� 	���� �����	��� � �
 ��-


�
 �
������ �$*�
 	�$�� �	� ��������

���
�������� ����. 

����
� ���
�������� ���� ��������-

�������� ���	��"��, ��������# � �����"

����, � ����#%�� �	�
# ������� ������-

������# �	� 	��	�$��� ����
� ����������


�����	�����# � 	���������" ��
��!�	-

��" �	�����, ���	�# �����# � ��� �
. 

�.�. ������� &'� [,�	���#�, (�	#$��, 6�-

��	�, 2013], � ���$������, �" �� ����, ��-

�	�# �	������#� ��$�" ���������� �

�'�& CATIA. 
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