Что нового в К3-Коттедж версия 7.2 обновление от 02.11.2015
Доработки
1. В отчетах доработана функция оптимального расположения текста на чертеже бревна.
Добавлен контроль за тем, чтобы надписи не выходили за пределы бревна, чтобы косые
размеры отображались корректно, чтобы текст "не заползал" на пропилы и лыски проемов.
2. При подрезке досок и бревен у подрезки с двумя скосами появился еще один параметр
Вырезать – вертикально или горизонтально.

Исправления
1. При сохранении проекта не сохранялись особенности основного материала проекта наличие в нем компенсационного и продольного пазов. При очередном открытии проекта
галочки выставлялись случайным образом. Исправлено.
Внимание! Начиная с данного обновления работает правило: при создании нового
проекта у его основного материала по умолчанию всегда ставятся галочки
Компенсационный паз и Продольный паз. При первом чтении ранее созданных
проектов эти галочки ставятся принудительно. Уважаемые пользователи, в связи
с этим просьба при первом чтении ранее созданных проектов, в которых у
основного материала хотя бы одна из этих галочек была снята, сделать все
необходимые поправки.
2. При соединении бревен с досками (команда Стена/Соединить с досками):
— смещались пазы, проставленные на досках от других досок. Исправлено.
— иногда не ставились пазы на конце бревна от доски, подходящей к бревну не под прямым
углом. Исправлено.
3. Половинка бревна, полученная в результате подрезки стены скатом, делилась пополам
из-за некорректно проставленного на ней пропила под проем. Исправлено.
4. В отчете Планы этажей:
— при Т-образном соединении стен размеры проемов ставились не от ближайшей оси, а от
конца бревна, если врезаемая стена не доходила до оси принимающей. Исправлено.
— в группе надписей Всего по комнатам не отображались единицы измерения. Исправлено.

БЫЛО

© 2015 ГеоС

СТАЛО

1

5. В отчете Развертки стен название цепочки размеров столбов "наезжало" на название
цепочки размеров проемов. Исправлено.
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6. При симметрии стен и досок не все подрезки формировались правильно. В некоторых
случаях не учитывались левосторонность и правосторонность элементов подрезки.
Исправлено.
7. В отчете Альбом, если был выставлен формат А3 с альбомной ориентацией, в таблице
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей поля наименований комплектов
оставались незаполненными.
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