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Что нового в К3-Коттедж версия 7.4 обновление от 26.12.2016

Доработки

1. Получила дальнейшее развитие панель дополнительных параметров, расположенная в
левом  нижнем  углу  окна  программы.  В  список  объектов,  с  которыми  работает  панель,
добавлены столбы и доски.

так сейчас выглядит панель дополнительных параметров при редактировании
столба

2. В  карточке  параметров  нагеля  (шпильки,  канала)  появился  новый  параметр
Притягиваться к пазам. Он разрешает ставить нагель (шпильку, канал) в центр паза. На
чертежах  отверстие  от  такого  нагеля  (шпильки,  канала)  будет  только  одно  и  поставлено
оно  будет  в  том  бревне,  в  которое  нагель  был  добавлен.  В  бревнах  другой  стены,
участвующей в пересечении, отверстий не будет.

3. При  заполнении  плоской  области  досками  (команда  Дом/Доска/Заполнение/Создать)
добавлен  контроль  за  проникновением  досок  друг  в  друга.  Теперь  при  задании  шага,
меньшего полезной ширины доски, заполнение происходит с кратным шагом, при которой
проникновение  исчезает.  Например,  если  при  заполнении  досками,  полезная  ширина
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которых равна 107мм, задан шаг 100мм, доски будут строится с шагом кратности 2, то есть
через 200 мм.

4. При мультиредактировании проемов добавлена  проверка  на  совпадение  проемов  внутри
одной  стены.  Если  после  редактирования  в  рамках  одной  стены  получаются  абсолютно
одинаковые проемы, программа из них оставляет только один.

5. В отчете Развертки стен появилась возможность добавлять на чертеж эскиз плана дома с
обозначением стены просматриваемой развертки. За это отвечает новый параметр отчета
 Положение на плане.

6. В  отчете  Ведомость  материалов  доработана  функция  подсчета  шпонок  и  монтажных
брусков.  Теперь  при  подсчете  учитываются  все  случаи  использования  в  проекте  данных
материалов.

7. В  отчетах  доработана  функция  оптимального  расположения  размеров  и  надписей  на
чертеже бревна, на планах этажа и кровли, на развертках (в проемах). Добавлен контроль
за тем, чтобы текст не "наезжал" на оси.

8. В  карточке  параметров  отчета  Альбом  в  окне  Отчеты  альбома  теперь  работает
множественный выбор с использованием кнопок Shift и Ctrl.
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9. Теперь  при  "отрисовке"  сцены  работает  прерыватель.  Это  особенно  актуально  для
больших сцен, процесс "отрисовки" которых требует времени и потому "притормаживает".
В  этом  случае,  чтобы  не  нарушать  динамику  процесса  отображения  прерыватель,  не
дожидаясь  окончания  "отрисовки"  сцены  в  одном  положении,  переключает  систему  на
рисование сцены в следующем.

10.В карточке Производители материала введено ограничение на размер добавляемого в
отчеты  изображения  логотипа  компании  (кнопка  верхнего  меню  Умолчания  проекта,
строчка  Товарный  знак  отчётов):  максимальный  размер  большой  картинки  -  1Мб,
максимальный размер маленькой – 200 Кб.

Исправления

1. При чтении проектов версий 6.х и 5.х исчезало деление по слоям. Все объекты лежали на
одном слое и были включены. Исправлено.

2. Если  в  проекте  были  погашены  какие-либо  стены  или  бревна,  то  при  расстановке  пазов
(команда  Дом/Стена/Венцовые  пазы)  в  этих  стенах  и  бревнах  пазы  не  ставились.
Исправлено.

3. Иногда  при  редактировании  параметров  проема  (после  выхода  из  карточки  параметров)
нажатие  клавиши  Enter  приводило  не  к  ожидаемому  завершению  редактирования,  а
переводило  курсор  на  панель  дополнительных  параметров  (в  левый  нижний  угол  окна
программы). Исправлено.

4. Иногда  в  полутоновом  режиме  отображения  при  указании  проемов  для  редактирования
выбирались не все попавшие в ловушку проемы. Исправлено.

5. В некоторых случаях при пересечении бревен у соединений 8  и 9   паз резался не на всю
глубину. Исправлено.

Тип 8: в полдерева с чередованием
Паз режется на половину высоты ряда.
Используется: для стен из бруса.
Условия существования паза:
– Материалы пересекающихся стен (балок) совпадают по высоте сечения.
– Пересекающиеся стены без смещения рядности.

Тип 9: в полдерева без чередования
Паз режется на половину высоты ряда.
Используется: для стен из бруса.
Условия существования паза:
– Материалы пересекающихся стен (балок) совпадают по высоте сечения.
– Пересекающиеся стены без смещения рядности.

6. При  установке  стропил  (команда  Дом/Крыша/Установить  стропила)  в  режиме  С
учетом  проемов  вокруг  проемов  ставились  лишние  (двойные)  стропильные  доски.
Исправлено.

7. При  редактировании  ската  (команда  Дом/Крыша/Редактировать  скат)  в  режиме
Вручную  при  изменении  угла  наклона  плоскости  ската  неправильно  считались  новые
длины элементов его границы. Исправлено.

8. В отчете Раскрой бревен не работал параметр Использовать остатки от предыдущих
версий. Исправлено.

9. При экспорте в формат dxf неправильно передавалась высота текста. Исправлено.
10.При  импорте  из  ArchiCad  v.17,  v.18,  v.19  некорректно  зачитывались  типы  проемов.

Исправлено.
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