Что нового в К3-Коттедж версия 7.4
Основное отличие К3-Коттедж версия 7.4 от предыдущих версий
В прежних версиях программы К3-Коттедж в основном наращивался только функционал.
В новой К3-Коттедж версия 7.4 была поставлена и успешно решена ещё одна задача:
стандартизировать работу в программе (под ОС Windows) и сделать её максимально
удобной для пользователей. В связи с этим была принципиально изменена тактика работы с
объектами. Раньше работала схема "от действия к объекту": вы сначала искали нужную
команду, после этого указывали объект, к которому эту команду хотели применить. Теперь
работает новая схема "от объекта к действию", при которой большую часть работы за вас
делает программа. Вам нужно лишь указать объект, и программа найдёт и выдаст на экран
список команд, применимых для данного объекта в данный момент. Вам останется только
выбрать нужную команду.
Для тех, кому нравится работать по-прежнему: старый способ работы с объектами никуда
не делся. Вы можете продолжать работать так, как привыкли.
Традиционно проведена большая работа по развитию команд и увеличению скорости
работы в программе. В связи с этим добавлена новая панель - панель дополнительных
параметров, которая является оперативной альтернативой вызова карточки Параметры.
В соединениях бревен появились два новых типа: норвежская\канадская рубка и шпонка
с чередованием. Дополнены соединения бревен с досками: учтены ещё два новых типа
пересечений. Появился новый тип проема - Ниша. Много изменений "в столбе". Одно из них возможность задавать подрезки на обоих концах столба: и сверху, и снизу. Получила
дальнейшее развитие команда установки свободного столба. Его верхнюю и нижнюю точки
теперь можно указывать визуально (при помощи мыши), используя при этом привязки.
Добавлен импорт из ArchiCAD v.17, v.18 и v.19.
А теперь подробно и по порядку обо всём.

Работаем по-новому
Новый режим работы

В прошлых версиях программы работать можно было только так: сначала выбираешь
команду, а потом - объект, к которому эту команду хочешь применить. Теперь появился
принципиально другой режим работы, при котором сначала выбирается объект и лишь
потом - команда. В этом случае после выбора объекта нажимается правая кнопка мыши.
Появляется контекстное меню объекта, в состав которого входят команды, применяемые к
выделенному объекту чаще остальных. Вам нужно только выбрать в меню нужную строчку.
Бывает так, что в контекстном меню объекта нет той команды, которую вы ищете. В этом
случае вы можете расширить область поиска и перейти в основное или вспомогательное
меню, или на панель инструментов.
Примечание. В режиме "от объекта к команде" для вызова контекстного меню объекта
необязательно нажимать правую кнопку мыши. Достаточно навести курсор на
пиктограмму

, которая "всплывает" рядом с курсором через пару секунд.

Новая панель

Панель дополнительных параметров находится в левом нижнем углу окна программы.
На ней при создании и редактировании объектов появляются их параметры. Главное
преимущество данной панели заключается в том, что её не надо вызывать. Панель
дополнительных параметров появляется автоматически при любом создании и
редактировании объекта и находится "под рукой" на протяжении всего времени работы с
объектом.
В межкомандном пространстве (ни одна команда не выбрана) на панели отображается
Фильтр выбора, позволяющий сузить выбор объектов до однотипных. Например,
программа разрешит выбирать только проемы, если в фильтре включить строчку Проем;
разрешит выбирать только шпильки, если включить строчку Шпилька и т.д, и т.п.
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Новый выбор элементов стены
При редактировании, копировании, удалении элементов стены (нагелей, шпилек,
каналов, проемов и пр.) теперь можно указывать сразу сами элементы, а не стену, которой
они принадлежат, как это было раньше. Стена определится по первому указанному
элементу.

Проект
1. В карточке Проекты появилось поле поиска. Теперь нужный проект можно найти,
задав в этом поле название проекта, хотя бы частично:
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2. Появилась возможность включить автоматическое создание картинки к проекту при его
сохранении. Для этого в левом верхнем углу карточки Свойства проекта нужно поставить
галочку в строчке Автоматически.

Производитель
1. Появилась возможность вставлять в титульный лист и в штамп отчета Альбом
изображения (как правило, это логотип компании). Для этого нажмите в карточке
Производители материала кнопку верхнего меню Умолчания проекта. Затем в
выпадающем меню выберите строчку Товарный знак отчётов:

В появившемся окне задайте большеразмерную (для титульного листа) и малоразмерную
(для штампа) картинки:
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2. Теперь можно задавать умолчания на заполнение проёмов. Для этого в производителе
встаньте на нужный вам проем и дважды кликните на нем или нажмите кнопку Настройка....
На экране появится карточка выбранного проема. Поставьте галочку в строчке Заполнить,
выберите заполнение проёма и задайте его параметры:

3. Появилось такое понятие как заказная заготовка. В производителе, в справочнике
Стеновой материал вы можете теперь любой материал указать в качестве заказной
заготовки. Этот материал будет использоваться для раскроя только длинных деталей. На
таких заготовках при раскрое должна находиться, как минимум, одна деталь длиной,
большей максимальной длины бревна (карточка Параметры дома, закладка Материал,
параметр Макс. длина бревна).

Бревна
Деление бревен
В программе появился ещё один режим деления бревен. Он называется Технология
кирпичи и имитирует кирпичную кладку, но... из деревянных кирпичей. Бревна делятся по
максимуму (параметр Макс.длина бревна в параметрах дома) и по вертикали смещаются
относительно друг друга на половину своей длины. Для запуска этого режима нужно выбрать
команду Бревно/Поделить/Технология кирпичи и указать стену и точку начала деления
на ней.
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Длинные бревна
Теперь при отображении бревен на экране работает то же правило определения
длинных бревен, что и в отчетах. Длинным считается бревно, длина которого с учетом
припусков больше макс. длины бревна (параметр Макс.длина бревна в параметрах дома).
Такое бревно рисуется зеленым цветом.

Монтажные бревна
Добавлена возможность в ручном режиме устанавливать монтажное бревно сразу на
несколько стоящих рядом проемов (см. рис.). "Стоящих рядом" - это значит, что между
проемами нет простенка, так как расстояние между ними не больше минимальной длины
бревна. Монтажное бревно в этом случае ставится на всю длину пролёта.

стоящие рядом дверь и окно ДО
простановки монтажных бревен

стоящие рядом дверь и окно ПОСЛЕ
простановки монтажных бревен
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Подрезки бревна
Добавлена ещё одна подрезка бревна:

Сокращенный ласточкин
хвост

Столбы
1. Разрешена подрезка столба на обоих концах:

2. У столба появились две новые подрезки:
шип со скруглением

отступ с четырех сторон

3. Теперь верхнюю и нижнюю точки свободного столба можно задавать не только в
карточке, но и визуально (при помощи мыши) или с клавиатуры в окне диалога. Для
этого в контекстное меню команды создания свободного столба добавлены новые
ключи:
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При указании верхней и нижней точек столба можно использовать привязки.
4. Припуск на компенсатор, задаваемый в производителе ( параметр Add), теперь
отображается на чертежах: в виде заштрихованного прямоугольника, продолжающего
столб.

Проемы
Появился новый тип проема - Ниша, представляющий собой не сквозное углубление в стене.

Соединения
Соединение бревен (пазы)
1. В производитель, в справочник Таблица соединений бревен добавлены два новых
соединения:
Тип 13: шпонка с чередованием. Параметры паза задаются.
Используется: для стен (балок) с типом пересечения №3, №4 и №5
(см. таблицу ниже)
Материал: бревно, брус, лафет
Условия существования паза:
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– Материалы пересекающихся стен (балок) совпадают по высоте
сечения
– Пересекающиеся стены (балки) без смещения рядности
Тип 14: рубка. Параметры паза задаются.
Используется: для стен (балок) с типом пересечения №1 (см. таблицу
ниже), кроме балок со свободным положением
Материал: бревно, лафет
Условия существования паза:
– Материалы пересекающихся стен (балок) совпадают по высоте
сечения
– Пересекающиеся стены (балки) со смещением рядности
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
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. Соединение Тип 7 работает теперь не только под прямым углом, но и под тупым. Для
справки:
Тип 7: в перевязку с коренным шипом
Параметры паза задаются. Паз режется только в том случае, если
значения всех его параметров больше нуля.
Используется: для стен и балок из бруса.
Условия существования паза:
– Материалы пересекающихся стен (балок) совпадают по высоте сечения.
– В случае стен (балок) со смещением рядности пазы режутся в одной и
той же стене.
– В случае стен (балок) без смещения рядности пазы режутся в каждой из
пересекающихся стен (балок) по очереди.
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Соединение бревен с досками
В производитель, в справочник Таблица соединений бревен с досками добавлены два
новых пересечения:

Доска наклонная. Доска входит в бревно наклонно и перекрывает
сечение бревна по величине

Доска горизонтальная. Доска входит в бревно горизонтально и
перекрывает сечение бревна по величине

В обоих случаях возможны два варианта соединения бревна и доски:
· без соединения
· бревно делится насквозь по форме доски

Скаты
Появилась возможность редактировать номера ската вручную. Это делает новая команда
Крыша/Перенумеровать скаты.

Доски
Любое заполнение досками, будь то стропильная конструкция, обрешетка, подшивка или
просто доски, заполняющие плоскую область, теперь можно редактировать, и не по одной
доске, а всё заполнение сразу. Для этого выбираете команду Дом/Доска/Редактировать
Заполнение, указываете заполнение и задаете параметры в карточке:

Отчёты
1. Дальнейшее развитие получила функция автоматического размещения размеров и
надписей на чертежах. В данной версии большое внимание уделено исключению
наложений одного текста на другой.
2. В отчете Раскрой бревен появился новый параметр Нестандартные пазы кроить
отдельно. Он включает режим, при котором все детали проекта, содержащие хотя бы
один нестандартный паз, кроятся отдельно и попадают в специально отведенную для них
таблицу.
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3. В отчете Альбом появилась возможность редактировать поля в штампе. Их
изменять, удалять (кроме Разработал).

можно

3. Отчет Виды полутоновые. При регистрации отчета в производителе, в справочнике
Отчеты появилась возможность задавать умолчания на его параметры. Карточка
параметров открывается после того, как вы сделаете все необходимые настройки в
карточке регистрации и нажмете кнопку ОК:
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4. Отчет Станок. При регистрации отчета в производителе, в справочнике Отчеты
появилась возможность выбирать режим оптимизации. В режиме С оптимизацией
вместе с отчетом формируются раскройные карты, которые после создания отчета
можно посмотреть прямо в нём. Параметры раскроя задаются при помощи кнопки
Параметры раскроя.

Добавление из файла
Появилась возможность при помощи команды Файлы/Добавить в один проект
добавлять другой. Данная возможность позволяет собрать в сцене улицу из домов или
усадьбу (дом, баня, беседка и пр.) и посмотреть, как выглядит проектируемый дом в
окружении других построек.
Добавляемые проекты не учитываются в отчетах, и с ними не работают команды меню
Дом.

Импорт из ArchiCAD
В версии 7.4 возможен импорт из ArchiCad версий v.17, v.18 и v.19.
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Исправления
Если в стене на одной высоте было несколько проемов, и в каждом из них на одном и том
же ряду стояло монтажное бревно, то при удалении всегда удалялось монтажное бревно в
крайнем левом проеме независимо от того, какое монтажное бревно было выбрано для
удаления. Исправлено.

при указании монтажного бревна в проеме 3 удалялось бревно в проеме 1
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