Что нового в К3-Коттедж версия 7.5
Традиционно проведена большая работа по развитию удобства работы в программе и
увеличению её быстродействия. В связи с этим добавлены новые команды и новые
параметры. Дальнейшее развитие получили отчеты.
В программе сделаны все необходимые приготовления к стыковке с новым модулем
Двойные стены, который скоро поступит в продажу.
А теперь подробно и по порядку обо всём.

Новые команды и параметры
1. В карточке параметров дома, в закладке Оси стен появился новый параметр
Отображать оси и размеры.

Галочка в поле Отображать оси и размеры включает в окне программы режим
рисования осей стен и размеров между ними:
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2. Новая команда Дом/Доска/Заполнение/Выделить помещение позволяет на нужной
высоте построить сечение всего дома (набор замкнутых плоских областей) или его
части: вокруг указанной точки. Данная команда удобна, если вам нужно заполнить
досками какое-либо помещение дома (например, хотите построить пол или потолок в
одной из комнат). В этом случае вы можете не строить специально полилинии, а
использовать области, созданные командой Дом/Доска/Заполнение/Выделить
помещение.

Доработки
1. У соединения Шип прямой разрешено соединять бревна по биссектрисе без паза.

паз с ненулевыми значениями параметров

паз с нулевыми значениями параметров

2. При заполнении досками плоской области добавлена проверка толщины последней и
первой доски. Если толщина доски меньше значения параметра Мин. остаток от паза, то
такая доска не создается.
3. При редактировании проема теперь показывается способ его открывания, который
можно изменить, не заходя в карточку параметров проема, с помощью ключей контекстного
меню: Внутрь/Наружу, Налево/Направо.

Проект
При открытии проекта добавлена проверка на наличие в нем скатов и двойных стен. Если
приобретенный вами комплект К3-Коттедж не поддерживает работу с данными типами
объектов, то проект не откроется.

Отчёты
1. В отчете Ведомость материалов появилась новая колонка Масса. Включить её можно,
встав в менеджере отчетов на строчку внутри папки Ведомость материалов и нажав
кнопку Ширина полей.
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2. В отчеты Раскрой бревен, Раскрой досок добавлен новый параметр Шильдики на
детали, позволяющий формировать таблицу наклеек на полученные в результате раскроя
детали. Шильдики располагаются в таблице в том порядке, в котором они идут друг за
другом на раскройных картах.

фрагмент таблицы Шильдики на детали

3. В отчетах Таблица пазов и торцов бревен и Таблица пазов и торцов досок
появился новый параметр Добавлять угловые размеры. Он позволяет
образмеривать на чертеже угол подрезки торца.
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4. В карточке параметров Альбома в поле Отчеты альбома разрешен множественный
выбор. Например, можно выбрать с нажатой клавишей Shift несколько отчетов и
включить для них параметр Вписывать.

Исправления
1. Скат без отверстия, созданный по контуру, отображался не плоской областью, а только
границей. Исправлено.
2. При задании отступа при построении обрешетки резинка двигалась не в ту сторону от
ската. Исправлено.
3. Заполнение из одной доски нельзя было отредактировать и удалить. Исправлено.
4. При установке стропил в режиме Между стенами резинка рисовалась без учета
величины заданного отступа. Исправлено
5. Если при установке стропил с ненулевым отступом в режиме Между стенами
выбирались стены разной толщины, то от стен откладывались отступы разной
величины. Исправлено.
6. Неправильно считалась масса столба. Исправлено.

Модуль Двойные стены
Подготовлен к выпуску и совсем скоро поступит в продажу новый модуль Двойные
стены, специально разработанный для проектирования домов из минибруса.
Модуль приобретается отдельно и не входит в пакет обновления в рамках поднятия
версии.
Важно! Модуль Двойные стены совместим с К3-Коттедж, только начиная с версии 7.5.
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