Что нового в К3-Коттедж версия 7.4 обновление от 03.05.2017
Новое
В программе появилась возможность посчитать площадь торцов бревен. Новая команда
Дом/Быстрые отчеты/Площадь торцов определяет типы торцов в зависимости от их
местоположения, маркирует назначенным цветом, подсчитывает площадь торцов каждого
типа и выводит информацию на экран.

Более подробно о новой команде читайте в справке программы.
Уважаемые пользователи! Команда Дом/Быстрые отчеты/Площадь торцов может
быть изменена и доработана в соответствии с вашими предложениями и замечаниями. Нам
полезна любая информация от вас: удобна ли команда в использовании; всё ли делает, что
нужно; в каких отчетах требуются сведения о площади торцов и пр. Ждем ваших писем и
звонков. Заранее благодарим за сотрудничество!
Доработки
1. Теперь, задав параметры ниши, можно её расположить сразу с обеих сторон стены - и
слева, и справа. Получаются "зеркальные" ниши. Глубины у таких ниш могут быть разные,
но в сумме они не должны превосходить толщину стены, в которую встроены.

2. Во всех отчетах высотные отметки оформлены как выноски. Внешне они не изменились,
но редактировать отметки стало гораздо проще:
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3. Отчет Развертки скатов. Добавлена новая группа параметров Маркировка, которая
позволяет включать отображение лежащих на скате стропил и досок обрешетки.

4. Отчет Раскрой бревен:
— дифференцированный подход к масштабированию: чертежи "маленьких бревнышек" не
подгоняем под размеры ячеек таблицы. В качестве примера - масштабирование чертежей
бревен в таблице Остатки (см. рис. ниже):

Было

Стало

— доработан алгоритм раскроя на предмет корректного применения заказных заготовок.
Теперь пока не покроены все длинные детали проекта, использование заказных заготовок
для раскроя всех остальных деталей исключено.
5. При экспорте отчета в формат *.pdf добавлена проверка состояния файла, в который
сохраняем отчет. Если файл открыт, то программа сообщает об ошибке и ждет
дальнейших указаний.
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Исправления
1. В производителе, в справочнике Отчеты при создании отчета Разрезы нажатие кнопки
Параметры отчета по умолчанию приводило к аварийному завершению программы.
Исправлено.
2. В карточке Свойства проекта при попытке создать эскиз проекта нажатие кнопки с
многоточием (в левом верхнем углу карточки) приводило к аварийному завершению
программы. Исправлено.
3. При заполнении досками (команда Дом/Доска/Заполнение/Создать) с шагом, равным
нулю, программа аварийно завершалась. Исправлено.
4. В режиме ручного деления бревен при кратности округления, равной 50, получались
величины не кратные пятидесяти. Исправлено.
5. При мультиредактировании проемов (команда Дом/Проем/Мультиредактирование) в
карточке параметров проема при смене типа проема не сохранялись его параметры при
выставленной галочке Сохранить параметры. Исправлено.
6. При смене материала стены (команда Дом/Стена/Сменить материал) неправильно
пересчитывалась нижняя точка канала. Исправлено.
7. Если язык интерфейса (задается при установке программы на компьютер или в
параметрах системы) и язык отчетов (задается в установках дома, в закладке Отчеты) не
совпадали, то для отчета Планы по венцам кнопка Показать не работала. Исправлено.
8. При создании отчета Планы этажей для большого проекта (более 200 комнат) программа
завершалась аварийно. Исправлено.
9. В отчетах Планы этажей, Фасады, Разрезы некоторые линии и надписи не отображались
заданной Толщиной линий (на плане этажа - надписи проемов, на разрезах - контур
сечения бревна). Исправлено.
10.В отчете Разрезы штриховка создавалась как набор линий, и вследствие этого её нельзя
было редактировать при помощи карточки параметров штриховки. Исправлено.
11.При добавлении сохраненного вида из файла (команда Вид/Проекция на текущем
виде/Из сохраненных) программа завершалась аварийно. Исправлено.

12.В карточке Проекты в поле Дата последней модификации отображалась некорректная
информация. Исправлено.
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13. В отчете Планы этажей в штриховке отображались не все линии. Исправлено.

14. Если при импорте из файла *.dxf в сцене получались вставки с пустыми блоками, то
после сохранения в файл *.К3 данная сцена не читалась. Исправлено.
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