Что нового в К3-Коттедж версия 7.2 обновление от 08.10.2015
Соединения и пазы
1. В производитель, в справочник Таблица соединений бревен добавлены три новых
соединения:
Тип 10: в лапу. Параметры паза задаются.
Используется: только для стен с типом пересечения
№5 (см. таблицу ниже)
Материал: бревно, брус, лафет
Условия существования паза:
– Материалы пересекающихся стен имеют одинаковые
сечения
– Пересекающиеся стены со смещением рядности
Тип 11: вертикальный ласточкин хвост. Параметры
паза не задаются.
Используется: только для стен с топологией №2 и №3
(см. таблицу ниже)
Материал: бревно, брус, лафет
Условия существования паза:
– Материалы пересекающихся стен совпадают по
высоте сечения
– Пересекающиеся стены со смещением рядности
Тип 12: сокращенный ласточкин хвост. Параметры
паза задаются
Используется: для стен и балок с топологией №3 и
№4 (см. таблицу ниже)
Материал: бревно, брус, лафет
Условия существования паза:
– Габариты врезаемого бревна (бруса, лафета) не
выходят за габариты принимающего бревна (бруса,
лафета) по высоте
Для справки, ниже дана Таблица типов пересечений:
Тип 1: накрест
Бревна 1 и 2 пересекают друг друга насквозь
Тип 2: наложение
Бревна 1 и 2 не пересекают друг друга насквозь.
Торец бревна 1 заходит за ось бревна 2 на величину, большую, чем
Максимальный выпуск глухой чашки (см. карточка Параметры дома,
закладка Параметры стены)
Тип 3: Т-образное
Бревна 1 и 2 не пересекают друг друга насквозь.
Торец бревна 1 лежит до или на оси бревна 2, или заходит за неё на величину,
не большую, чем Максимальный выпуск глухой чашки
Тип 4: Г-образное
Бревна 1 и 2 не пересекают друг друга насквозь.
Торец бревна 1 лежит до или на оси бревна 2, или заходит за неё на величину,
не большую, чем Максимальный выпуск глухой чашки
Торец бревна 2 заходит за ось бревна 1 на величину, большую, чем
Максимальный выпуск глухой чашки
Тип 5: Узел
Бревна 1 и 2 не пересекают друг друга насквозь.
Торец бревна 1 лежит до или на оси бревна 2, или заходит за неё на величину,
не большую, чем Максимальный выпуск глухой чашки
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Торец бревна 2 лежит до или на оси бревна 1, или заходит за неё на величину,
не большую, чем Максимальный выпуск глухой чашки
Тип 6: Угол
Бревна 1 и 2 не пересекают друг друга насквозь.
Торцы бревен 1 и 2 заходят за оси друг друга на величину, большую, чем
Максимальный выпуск глухой чашки (см. карточка Параметры дома,
закладка Параметры стены)
Тип 7: Примыкание
Бревна 1 и 2 не пересекаются или касаются друг друга
2. Раньше, если были заданы вертикальные пазы со смещением (влево/вправо), то они
ставились только на бревнах, пересекающихся под прямым углом. На косоугольных
бревнах пазы не ставились. Теперь при задании вертикальных пазов со смещением пазы
режутся всегда. Только на бревнах, пересекающихся не под прямым углом, они всегда
располагаются по центру.

было

стало

на обоих рисунках у пересекающихся бревен в сечении заданы вертикальные пазы со смещением влево

3. Доработана форма паза от столба с подрезкой шип-паз.

Было

Стало

4. Прямой паз на торце бревна теперь может быть не только вертикальный, но и
горизонтальный. Для этого в подрезку бревна Шип\паз добавлен параметр, отвечающий
за то, в какой плоскости резать шип (паз) -- вертикальной или горизонтальной:
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5. Появилась возможность задавать исключения не только для соединений бревен с
бревнами, но и для соединений бревен с досками. Для этого воспользуйтесь командой
Дом/Стена/Задать исключения/Стена-доска и укажите бревно и пересекающие его
доски, для которых хотите задать исключения. Затем в появившейся карточке Установка
параметров соединения выберите нужный тип соединения. При необходимости можно
посмотреть все заданные вами исключения стена-доска, выбрав в контекстном меню
новой команды ключ Показать.
Подрезки
1. Появился новый тип подрезки столба - шип прямоугольный (раньше был только
квадратный):

2. При подрезке доски произвольной плоскостью выделены частные случаи - Фаска и Скос.
То есть, если при подрезке доски произвольной плоскостью получается подрезка,
совпадающая по форме с Фаской или Скосом, то подрезка произвольной плоскостью
заменяется на неё.
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Отчеты
1. Теперь чертеж Планы этажа создается по следующим правилам:
—указываем две высоты: пола и потолка;
—контур стены этажа – это габарит всех бревен, которые находятся между указанными
высотами, в том числе и внешние консоли;
—на план попадают все проемы, которые целиком находятся между указанными
высотами или частично их задевают;
—если на высоте пола есть проем типа Проем, он режет стену на два куска и тем самым
объединяет два соседних помещения;
—если друг над другом находятся два или более проемов, на план попадает нижний.
2. В карточке Параметры дома, в закладке Отчеты появился новый параметр Объемные
чертежи делать на габаритных боксах. Если параметр включен, то чертеж паза или
торца бревна (доски) отображается на реальном сечении; если выключен, то на
габаритном боксе:

параметр Объемные чертежи делать на габаритных боксах выключен

параметр Объемные чертежи делать на габаритных боксах включен

3. Во всех отчетах-чертежах:
—добавлен новый параметр Разрядка между символами (%) - увеличение или
уменьшение интервала между символами (устанавливается в процентах от ширины
символа); по умолчанию равен 5%;
—надписи на бревне располагаются наиболее оптимально по отношению к находящимся
на нем пазам, подрезкам, нагелям, шпилькам, каналам, пропилам и т.д.;
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—надписи в кружочках (названия осей, пазов, торцов и т.д.) теперь имеют одинаковые
габариты и выглядят одинаково вне зависимости от масштаба чертежа.
4. В отчетах Планы этажей и План кровли надписи, относящиеся к помещению или скату,
ставятся более корректно. Программа старается разместить надписи так, чтобы они не
пересекали границу помещения или ската.
5. Усовершенствован контроль над соответствием материалов, используемых в проекте,
основному материалу проекта на предмет наличия в них особенностей: продольных и
компенсационных пазов у бревен, верхних и нижних профилей - у бруса. Благодаря этому
удалось исключить ошибочные ситуации, когда материалы с разным набором пазов
считались одинаковыми. Несколько слов о надписях на бревнах на чертежах. На каждом
бревне пишется, чем оно отличается от основного материала. К примеру, если в основном
материале стоят галочки у компенсационного и продольного пазов, а на бревне
компенсационного паза нет, то на чертеже на этом бревне будет написано "без
компенсационного паза". Так же обстоят дела и с верхними и нижними половинками.

параметры основного материала

параметры отдельной стены

6. В отчеты Таблица пазов и торцов бревен и Таблица пазов и торцов досок добавлена
сортировка. Она располагает пазы и торцы в таблицах в следующем порядке:
—торцы с двухмерными чертежами;
—торцы с трехмерными чертежами;
—пазы стандартные;
—пазы нестандартные с двухмерными чертежами;
—пазы нестандартные с трехмерными чертежами.
Номера пазам и торцам присваиваются в порядке их следования в таблице.
7. В отчете Таблица пазов и торцов досок у подрезки произвольной плоскостью появился
чертеж:
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8. Теперь при формировании имени столба учитывается язык осей, который выбирается в
карточке Параметры дома, в закладке Оси стен. Благодаря этому при выборе
английского языка в именах столбов стали присутствовать только латинские буквы, что
критично при подготовке заданий для станков.
Исправления
1. При создании нового проекта, в карточке Свойства проекта при выборе производителя не
отрабатывалось сбрасывание подсвечивания строк цветом: все строки, по которым
"прошёл" курсор, оставались синими. Исправлено.
2. При создании нового проекта могли создаваться балки, столбы, доски и нагели с
несуществующим сечением или породой. Исправлено. Теперь в проекте используется
только то, что есть в производителе.
3. Команда Дом/Преобразования/Симметрия, применительно к стенам, меняла форму
несимметричного проема, но не меняла тип его заполнения. В частности, при симметрии
проема типа окно и формы с левым скосом получалось окно формы с правым скосом,
как это и должно было быть, но рама в этом проеме стояла с левым скосом. Исправлено.
4. Если в консоли имелось бревно с нулевым выпуском, и оно было не крайним, то на таком
бревне не ставилась подрезка. Исправлено.
5. При применении команды Дом/Проем/Мультиредактирование иногда редактировались
не все указанные проемы. Исправлено.
6. Если доска пересекала бревно не под прямым углом и неглубоко, то при их соединении
паз от доски иногда резался "нечисто": на конце появлялись лишние "хвостики".
Исправлено.
7. Если доска и бревно не пересекались на самом деле, но пересекались в проекции, на
доске резался паз как бы от продолжения бревна. Исправлено.
8. Подрезка произвольной плоскостью иногда не работала на конце доски. Исправлено.
9. На чертежах бревен, на нижних половинках, стандартные пазы иногда считались
нестандартными. Исправлено.
10.В отчете Раскрой бревен иногда получалось так: на чертеже заготовки - одна деталь, а в
списке – две таких детали. Исправлено.
11.В отчете Фасады:
—высотные отметки балок не ставились, если была включена простановка по верху, и
ставились по верху, если было включено по низу. Исправлено.
—высоту символов нельзя было задать больше 255 мм. Исправлено.
12.В отчете Таблица пазов и торцов бревен иногда не отображался чертеж торца/паза
столба. Исправлено.
13.При создании отчета Развертки стен, у которого был включен параметр Оптимизация
образмеривания, программа иногда завершалась аварийно. Исправлено.
14.Если проект был импортирован из архива, то в его табличных отчетах не всегда
отображались картинки-иллюстрации или, если отображались, то не те. Исправлено.
15.При чтении проекта из Архикада не всегда корректно выставлялась высота порога у
проема: она поднималась или опускалась на половину ряда. Исправлено.
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