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Модуль Двойные стены

Модуль  Двойные  стены  специально  разработан  для  проектирования  домов  из
минибруса.

Важно!  Модуль Двойные стены совместим с К3-Коттедж, только начиная с версии 7.5.

Модуль  Двойные  стены  приобретается  отдельно  и  не  входит  в  пакет  обновления  в
рамках поднятия версии.

Объект Двойные стены

Модуль  Двойные  стены  позволяет  работать  в  программе  К3-Коттедж  с  новым  типом
объектов - двойными стенами.

Двойная стена состоит из двух одинарных стен (левой L и правой R), расположенных на
некотором расстоянии друг от друга. У двойной стены, как и у простой, одна ось, проходящая
посередине  габаритов  стены.  Точки,  указанные  при  создании  стены  (начало  и  конец),
называются опорными точками стены. От опорных точек отсчитываются выпуски сторон
двойной  стены,  проемы,  консоли.  Отрезок,  соединяющий  опорные  точки,  -  это  ребро
стены. Прямая, на которой лежит ребро стены, называется осью стены.

Материал  по  умолчанию  для  двойной  стены  задается  в  карточке  Параметры  дома,  в
закладке Материал, в группе параметров Материал двойной стены.

Примечание.  Материал  левой  и  правой  стен  может  быть  разным,  но  должен  обязательно
совпадать по высоте ряда.
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Производитель для двойных стен

В  поставку  Двойные  стены  входит  шаблонный  производитель  DStartTimber_mm,
специально  предназначенный  для  двойных  стен.  Данный  шаблонный  производитель
отличается  от  StartTimber_mm  только  настройками  и  умолчаниями,  которые  полностью
ориентированы на двойные стены.

При  создании  проекта  с  подавляющим  большинством  двойных  стен  рекомендуем
работать с производителем DStartTimber_mm.

Создание двойной стены

Для создания двойной стены выберите сначала команду Дом/Стена/Создать, а затем
в  контекстном  меню  команды  -  ключ  Двойная  стена.  После  этого  задайте  две  опорные
точки (начало и конец), через которые будет проходить ось стены. После указания опорных
точек на экране появится карточка общих параметров двойной стены: 

 

В ней программа предлагает создать стену со следующими значениями параметров:

– Ось  стены  –  имя  оси;  задается  либо  вручную  конструктором,  либо  автоматически,
если в  поле Автоматическое  переименование стен в карточке  Параметры дома,  в
закладке Оси стен стоит галочка;

– Расстояние  между  стенами  -  расстояние  между  боковыми  поверхностями  левой  и
правой стен;
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Примечание. Если смотреть от начала оси двойной стены к её концу, то левой стеной будет
считаться  стена,  лежащая  слева  от  оси,  правой  -  стена,  лежащая  справа  от
оси. 

– Смещение  рядности  (одинаков  для  обеих  сторон  двойной  стены)  –  галочка  перед
этим параметром включает режим смещения левой и правой сторон текущей стены на
полряда относительно сторон стены, у которой данный параметр не включен;

– Длина  (информационное  поле)  -  расстояние  между  опорными  точками  стены  +
выпуски;  изменить  длину  стены  можно  только  с  помощью  команды
Дом/Стена/Сдвинуть;

– Стены  одинаковые  -  галочка  в  этой  строке  делает  правую  сторону  двойной  стены
абсолютно  такой  же,  как  левая  сторона,  по  всем  показателям.  Поставив  однажды
галочку  перед  этим  параметром,  вы  сможете  снять  её  только  вручную,  а  до  этого
программа всегда будет "помнить" свойство одинаковости сторон стены.

Примечание.  Если  в  установках  дома  у  обеих  сторон  двойной  стены  задан  одинаковый
материал,  то  при  создании  стены  галочка  Стены  одинаковые  ставится
автоматически.

Ниже в карточке показан материал левой и правой сторон (стен) двойной стены. Это тот
материал,  который  вы  задали  в  карточке  Параметры  дома,  в  закладке  Материал,  в
группе параметров Материал двойной стены.

Кнопки  и  копируют материал и параметры с одной стороны на другую.

При  помощи  кнопки   вы  можете  поменять  материалы,  параметры  и  консоли
сторон двойной стены между собой.

Для  задания  параметров  левой  и  правой  сторон  (стен)  нажмите  соответственно  кнопки
Левая и Правая и заполните карточки параметров (параметры такие же, как у простых стен).
Затем нажмите в обеих карточках кнопки ОК, и стена будет построена.

Примечание. Если при построении балок  первой опорной стеной указана двойная стена, то в
режиме  Материал  по  стене  в  качестве  материала  балки  предлагается
материал левой стороны двойной стены.

Работа с двойными стенами

К  двойным  стенам  применимы  все  команды,  предназначенные  для  простых  стен.  В
основном,  команды  работают  с  двойной  стеной,  как  с  единым  объектом.  Например,
команды  сдвига,  поворота,  трансформации  каркаса  перемещают  двойную  стену
целиком. Проем или столб добавляется один, сразу в обе стороны двойной стены.
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Центр габаритов столба размещается на ребре двойной стены: 

столб в двойной стене

Положение проема отсчитывается от опорных точек двойной стены:

проем в двойной стене

Монтажные  бревна  добавляются  и  удаляются  синхронно  -  сразу  в  обеих  сторонах
двойной стены.

Автоматическое  деление  бревен  двойной  стены  происходит  так  же  синхронно  -  на
обеих  сторонах  одновременно.  При  этом  можно  смещать  точки  деления  бревен  одной
стороны относительно точек деления бревен другой.

Скат подрезает двойную стену целиком.

У  некоторых  команд  программы  дифференцированный  подход  к  двойной  стене,  и  они
работают с каждой из её сторон по отдельности. Например, поврозь  добавляются консоли.

По  аналогии  с  простыми  стенами  в  каждой  из  сторон  двойной  стены  проставляются
венцовые  пазы  и  соединения  с  досками.  При  задании  исключений  стена-стена  в  режиме
Простая стена для выбора доступны только части двойной стены - её стороны, а в режиме
 Двойная  стена  -  вся  двойная  стена  целиком.  Аналогичная  ситуация  и  при  задании
исключений стена-доска.
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Внимание!  Команды  Дом/Стена/Сменить  материал,  Дом/Стена/Добавить
(Удалить)  венцы,  Дом/Бревно/Поделить/  Технология  "Кирпичи",  а  также  команды,
проставляющие  и  редактирующие  нагели,  шпильки  и  каналы,  предназначены  только  для
простых стен.

Отчеты

Во  всех  отчетах  в  именах  сторон  двойной  стены  кроме  имени  двойной  стены  пишутся
буквы  L  (у  левой  стороны)  и  R  (у  правой  стороны).  При  делении  отчета  по  рядам  отчет
создается для рядов сразу обеих сторон двойной стены.

На  планах  этажей  и  планах  стропил  двойная  стена  отображается  одним  габаритом,
объединяющем  обе  её  стороны.  На  всех  остальных  планах  она  отображается  двойным
габаритом (для каждой стороны свой габарит).

отчет План этажа для проекта из двойных стен; двойная стена отображается
одним общим прямоугольником

Развертки создаются на каждую из сторон двойной стены по отдельности.

развертка левой стороны двойной стены
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развертка правой стороны двойной стены

Столб,  лежащий  на  пересечении  двойных  стен,  отображается  в  развертках  каждой  из
сторон пересекающихся стен.

При  создании  разверток  существует  возможность  посчитать  площадь  утепления
двойной стены. Её значение на развертках левой и правой сторон одной и той  же двойной
стены может быть неодинаково, если у сторон разная геометрия.

Площадь утепления считается по формуле:

S  утепления  двойной  стены  =  S  внутренних  прямоугольников,  получающихся  от
пересечения стены с соседними стенами - S проемов

В  отчете  Таблица  бревен  в  сортировке  по  стенам  стороны  двойной  стены  участвуют
каждая по отдельности, "на правах" простых стен. Для каждой из сторон формируется своя
таблица бревен.
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фрагмент отчета Таблица бревен для левой стороны двойной стены  
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