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Что нового в К3-Коттедж версия 7.5 обновление от 09.08.2018

Новое

1. Новая команда Стена/Сменить тип  позволяет поменять простую стену на двойную
и  наоборот.  При  этом  можно  сохранять  высоты  или  ряды  и  менять  материал  стен.
Правила  пересчета  рядов  и  высот  такие  же,  как  в  команде  Стена/Сменить
материал.
При  смене  двойной  на  простую  разрешено  копировать  параметры  одной  из  сторон
двойной стены:

При смене простой на двойную можно задать расстояние между её сторонами:

2. В  отчете  Таблица  бревен  появилась  возможность  вручную  редактировать  чертежи
бревен и автоматически вставлять их в таблицу отчета. Для этого добавлен параметр
Режим создания.
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По умолчанию включен режим Создать чертежи и таблицу.  Это знакомый вам  режим,
при котором создаются чертежи всех бревен и размещаются в отчете в виде таблицы. Если
в чертежах, созданных в этом режиме, вас всё устраивает, выбирайте его.

Если вы хотите что-то изменить в чертежах, выберите строчку С сохранением чертежей
в файл К3. В этом случае будут созданы чертежи и таблица, как в режиме Создать чертежи
и  таблицу.  Кроме  этого  чертежи  будут  сохранены  в  файл  drawLog.k3  в  папку  проекта
REPORTS\WMF_LOG. Для  справки.  В  файл drawLog.k3  сохраняются настоящие чертежи,  в
которых размеры, текст, линии и пр. можно редактировать как объекты.

Каждый раз при выборе данного режима программа будет предупреждать вас:

Для того чтобы открыть файл drawLog.k3, запустите геометрический редактор К3,  нажав
в системном меню Пуск  строчку Все программы,  а  затем в папке GeoS/  К3-Коттедж...  7.5
дважды щелкнув на строчке К3-редактор:
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В  геометрическом  редакторе  откройте  файл   drawLog.k3  при  помощи  команды
Файлы/Открыть:

Затем сделайте следующее:

 найдите нужный чертеж, отредактируйте его и запомните его Имя файла
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 погасите  все  объекты  кроме  нужного  чертежа  и  рамки  вокруг  него  -  команда
Отображение/Погасить  ключ  Все,  затем  ключ  Исключить  с  последующим
выбором чертежа и рамки, в завершение ключ Закончить

 впишите чертеж в окно программы - пиктограмма 

 подгоните размеры окна под размеры рамки чертежа

 погасите рамку - команда Отображение/Погасить с с последующим выбором рамки,
в завершение ключ Закончить
 в  основном  меню  программы  выберите  пункт  меню  Установки/Параметры.  В

открывшейся  карточке  в  узле  Экспорт/Изображение  встаньте  на  строчку  Метафайл
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Windows (.wmf), расставьте галочки так, как показано на рисунке, и нажмите ОК

 в  основном  меню  программы  выберите  команду  Файлы/Экспорт  изображения  и
сохраните  чертеж  в  папку  проекта  REPORTS\WMF_LOG  в  файл  wmf  с  названием,
которое запомнили в самом начале редактирования:

При  этом  программа  выдаст  предупреждение  о  том,  что  такой  файл  уже  существует.
Нажмите кнопку Да.

Данную  последовательность  действий  проделайте  с  каждым  чертежом,  который  хотите
изменить.  Закончив  редактирование,  создайте  отчет  заново,  выбрав  режим  создания
Обновить таблицу.

В режиме Обновить таблицу чертежи бревен заново не создаются, обновляется только
таблица:  в  неё  вставляются  созданные  вами  файлы  wmf  с  чертежами.  Обращаем  ваше
внимание  на то, что в данном режиме чертежи бревен не создаются и, если прежде вы не
включали два других режима и не создавали wmf, то в таблице чертежей может и не быть.
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3. В  карточке  Состояние  слоев  изменена  колонка  Тек.  и  добавлен  параметр
Включить/Выключить все слои.

было   стало

Доработки

1. Теперь если  в  проекте  есть  слой,  который  используется  для  создания  отчета,  и  этот
слой выключен (погашен), то отчет всё равно видит погашенный слой и берёт из него
всю  необходимую  информацию.  Например,  создаём  отчет  План  этажа  и  добавляем
*.К3  файл  отчета  в  проект  (команда  Файлы/Добавить).  Затем  выключаем  слой
Оформление  чертежа,  "пришедший"  в  проект  из  плана,  и  содержащий  надписи  и
линии, относящиеся к дверям, окнам, проёмам.

После этого  создаём  план  этажа  заново.  На  чертеже  будут  присутствовать  все  выше
перечисленные  надписи,  несмотря  на  то,  что  в  проекте  слой,  на  котором  они  лежат,
выключен.

2. Для  правильной  работы  программы  необходимо,  чтобы  текущий  слой  был  всегда
включен.  Из-за  недостаточного  контроля  системы  в  результате  определенной
комбинации действий текущий слой можно было погасить.  Теперь такая возможность
исключена.

3. Доработана  команда  Дом/Доска/Заполнение/Выделить  помещение  в  режиме  По
высоте.  Созданные  контуры  помещений  не  собираются  в  группу,  как  раньше,  и
доступны для выбора каждый по отдельности. Это удобно при заполнении их досками.

4. Пользовательский  файл  конфигурации  теперь  загружается  после  всех  системных
настроек,  и  при  запуске  программы  пользователь  видит  все  свои  настройки,  в  том
числе и Тип стрелки, Длину стрелки, Высоту текста, Точность округления.

Исправления

1. Если  контур  ската,  подрезающего  стену,  частично  совпадал  с  контуром  стены,  стена
исчезала. Исправлено.

2. В карточке Состояние слоев не запоминался выбранный текущий слой. Исправлено.
3. В некоторых случаях на компьютерах с видеокартой Radeon  программа завершалась

аварийно  при  вызове  диалоговой  карточки  Редактор  библиотек  материалов

(пиктограмма ). Исправлено.
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