Что нового в К3-Коттедж версия 7.2 обновление от 16.12.2014
Доработки
1. В собственном производителе разрешено редактировать названия нагелей,
компенсаторов, пород дерева, используемых в проекте (в справочниках они выделены
розовым цветом).
2. Во всех полях диалоговых карточек, где вводятся текстовые значения, используемые в
отчетах, добавлена проверка на допустимость вводимых символов. Запрещено
использовать ",*,?,/,:,< >,\",\\,[ ]. При попытке набрать один из перечисленных символов
программа не даст вам этого сделать. Наличие этих символов, например, в названии
проекта или названии сечения приводит к ошибке при создании любого табличного отчета.
3. В карточку Установка параметров соединения (вызывается в справочнике Таблица
соединений или в карточке Параметры дома) добавлена проверка на корректность
задаваемых значений параметров, в том числе и на допустимость "ноля". Эта проверка не
дает выйти из карточки до тех пор, пока все параметры не будут принимать разрешенные
для них в программе значения.

4. Теперь у балки, создаваемой в проекте первой, нижнее бревно всегда целое. Раньше
нижнее бревно такой балки зависело от нижних бревен её опорных стен: оно было таким
же.
5. В карточке Установка параметров доски доработана проверка задаваемых значений
параметров подрезки на соответствие габаритам материала доски. Раньше значения
параметров подрезки проверяли на соответствие габаритам материала, с которым пришли
в карточку. Теперь - на соответствие габаритам текущего материала доски, то есть с
учетом возможности изменения материала уже после прихода в карточку.
6. В отчеты План стропил и Раскрой досок в режиме Выборочно добавлены кнопки

и

, позволяющие выбирать или не выбирать сразу все элементы списка.

7. В отчете Раскрой бревен доработан чертеж бревна. Теперь его масштаб всегда
подбирается так, чтобы чертеж полностью убирался в отведенное под него поле. Раньше
иногда не убирались крайние размеры.
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Исправления
1. Найдена и исправлена критическая ошибка: в предыдущем варианте программы
существует определенная последовательность действий,
которая вызывает
рассинхронизацию состояния базы отчетов и проекта. И, как следствие, приводит к
ошибкам в отчете Таблица бревен. Настоятельно рекомендуем скачать новое
обновление.
2. В справочник производителя Компенсаторы нельзя было добавить новый компенсатор.
После задания значений параметров нового компенсатора выдавалось сообщение об
ошибке и программа зависала. Исправлено.
3. Команда Балки/Переместить не перемещала балки с произвольным расположением,
заданным в мм, если величина сдвига была кратна высоте ряда материала балки.
Команда также не работала, если задавался сдвиг, после которого балка попадала в
область ниже нуля. Исправлено.
4. В проекте, в котором были балки произвольного расположения с нижним бревном без
продольного паза, неправильно рассчитывались некоторые венцовые пазы. Исправлено.
5. Лестница, к которой применялась команда К3/Преобразования/Симметрия, при
редактировании параметров (команда Дом/Лестница/Редактировать) начинала
выглядеть как "изнутри". Исправлено.

6. В некоторых случаях на половинках бревен неправильно определялась стандартность
паза, в результате чего в отчете Таблица пазов и торцов бревен нестандартный паз
иногда попадал на рисунок стандартного. Исправлено.
7. В отчете Ведомость материалов при изменении диапазона стоимости в справочнике
собственного производителя Цены бревна/бруса вместо иконки , говорящей, что отчет
не соответствует текущему состоянию проекта и его необходимо пересоздать, рисовалась
иконка соответствия текущему состоянию проекта
. То же самое происходило в отчете
Альбом при любом изменении собственного производителя. Исправлено.
8. В отчете План этажа иногда не отображался один из проемов проекта. Это происходило в
том случае, если в проеме было размещено монтажное бревно, и оно попадало между
высотой пола и потолка плана. В некоторых случаях программа считала такой проем
стеной. Исправлено.
9. В карточке параметров отчета Альбом не работала кнопка Вписывать. В результате
этого масштаб чертежа вычислялся так же, как и по кнопке Вычислять, - по ГОСТу,
вместо того, чтобы быть по максимуму вписанным в отведенное ему поле. Исправлено.
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