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Что нового в К3-Коттедж версия 8.0 обновление от 19.04.2019

Доработки

1. Задавать умолчания на основной материал проекта для вновь создаваемых проектов
теперь  можно  только  в  шаблонных  производителях.  В  уже  созданном  проекте
основной  материал  можно  поменять  в  диалоговой  карточке  Свойства  проекта
(вызывается при помощи команды Установки/Текущий проект).

2. Текущий материал досок проекта (карточка Параметры дома, закладка Доски) теперь
связан  с  материалом  создаваемых  досок.  Новая  доска  создается  из  материала,
заданного  в  карточке  Параметры дома,  в  закладке  Доски.  Если  при  создании  доски
изменить её материал, то и в карточке Параметры дома материал изменится.

3. Макрокоманда,  считающая  и  подписывающая  площадь  комнаты,  вызываемая  в

К3-редакторе  при  помощи  пиктограммы  ,  теперь  формирует  надпись  в  формате
"S=", как в отчётах Развёртки стен, Планы этажей.

4. Текстура на торцы бревен и досок теперь накладывается более корректно.
5. Команды  отсечения  параллелепипедом  видимости  (вызываются  на  панели

инструментов Дополнительные специальные команды пиктограммой )  теперь
работают и на виде, на котором включена перспектива.

6. На  панели  состояния  (внизу  окна  программы)  увеличена  длина  поля,  в  котором
отображаются  координаты  вводимых  точек.  Теперь  при  любом  разрешении  экрана
координаты будут видны полностью.

7. В  К3-редактор  возвращены  панель  Вспомогательные  команды,  и  в  режиме   2D
заработали команды динамического масштаба и панорамы.

Исправления

1. После  применения  команды  Дом/Проем/Мультиредактирование  при
редактировании стен исчезали столбы. Исправлено.

2. При  мультиредактировании  проемов  типа  4-угольный  со  скосом  у  одного  из  них  угол
скоса становился равен нулю. Исправлено.
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3. У  стены  с  двумя  большими  круглыми  проемами  по  бокам  подрезка  бревен  проемом
формировалась только с одной стороны. Исправлено.

4. В некоторых случаях в отчете Планы этажей при подсчете площади стен учитывались
не все стены. Исправлено.

5. При создании отчета Альбом:
 в отчетах Таблица проемов, План кровли, Развертки скатов, Фасады, Разрезы

текст размеров был очень "жирный", несмотря на то, что вне Альбома  эти отчеты
создавались с нормальной толщиной текста. Исправлено.
 дублировались  отчеты  Развертки  скатов.  Исправлено.  Теперь,  во  избежание

ошибок,  изменился  способ  добавления  Разверток  скатов  в  Альбом.  Их  можно
добавлять  только  все  сразу.  Затем,  в  случае  необходимости,  ненужные  можно
удалить.
 не работал параметр Формат бумаги альбома. Исправлено.
 некорректно  формировались  страницы  содержания  и  общих  данных  проекта.

Исправлено.
6. При сворачивании панели дополнительных параметров (значок в заголовке панели

)  переставал  работать  выставленный  на  панели  фильтр  выбора  объектов.
Исправлено.

7. На  панели состояния  (внизу  экрана)  в  поле  Масштаб  измерений  вместо  масштаба
выводилась толщина линии. Исправлено.



3© 2019 ГеоС

8. Не работали пользовательские команды после перезапуска программы. Исправлено.
9. В  Мастере  загрузки  и  сохранения  настроек  при  попытке  загрузить  окружение  в

карточке выбора файла нечего было выбирать: файлы с рабочим окружением (формат
*.xml) не отображались. Исправлено.
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