Что нового в К3-Коттедж 8.0
Версия К3-Коттедж 8.0 – принципиально новый этап в развитии программы К3-Коттедж.
В ней много нестандартных внутрисистемных решений, которые, на первый взгляд, не
видны, но делают работу программы заметно устойчивее, быстрее и удобнее.
Неизменно в главном приоритете находятся интересы наших пользователей, которых в
новой версии ждут:
Современный интерфейс:





новые панели, тулбары, кнопки
технология Drag&Drop для элементов интерфейса
простой и понятный редактор интерфейса
возможность сохранения настроек интерфейса

Максимально полное использование мощности компьютера



расширенное адресное пространство для работы 32-х разрядной версии приложения
более рациональное использование ресурсов и потенциала видеокарты

Новый функционал






новые типы соединений бревен
новые типы досок для кровли: ригель, прогон, затяжка
ниши в двойных стенах
возможность сохранять в архив проекты вместе с папками
подключение из архива сразу нескольких проектов

Удобные приемы работы с объектами





новый тип отображения объектов, на котором видимые линии рисуются сплошной
линией, а невидимые - пунктиром
новый элемент управления ракурсом сцены (видовой куб)
отрисовка габаритных маркеров при выборе объекта
вращение сцены правой кнопкой мыши

Импорт из 73 форматов (.3ds, .blend, .dae, .obj, .ply, .stl и т.д.)
Экспорт 3D-моделей в 20 форматов (.dae, .3ds, .obj, .stl, .dxf, .ply. и т.д.)
А теперь подробно и по порядку обо всем.

Внимание! Информация для действующих пользователей
К3-Коттедж!
В новой версии К3-Коттедж 8.0:
 не поддерживаются проекты версий 5.х
 производитель в проекте может быть только собственным
 у архива проекта новый формат - *.dma.
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Интерфейс и настройки
Произошли большие изменения в интерфейсе программы. Подобрана новая цветовая
схема.

Внедрен интуитивно понятный и широко распространенный способ редактирования
интерфейса «перетаскиванием» его элементов – Drag&Drop. Панели можно сворачивать в
одну строку заголовка, объединять "под одной крышей" и пр. Пиктограммы можно делать
большими и наоборот.

Добавлены панели дерева проекта, свойств и атрибутов объектов. Обновлен статус-бар
(панель состояния): появились новые кнопки и возможность включать/выключать элементы
бара.

Редактор интерфейса
Создан новый Редактор интерфейса (команда Установки/Редактор интерфейса),
позволяющий легко:
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 включать/выключать панели
 подписывать пиктограммы
 создавать новые панели и меню
 добавлять команды пользователя
 редактировать команды приложения, меню предварительного выбора и другие
элементы пользовательского интерфейса
 назначать горячие клавиши и пр.

Как только открывается окно редактора интерфейса, приложение переходит в режим
редактирования панелей инструментов и меню. В этом режиме «клик» по кнопкам панелей
инструментов и меню не запускает команды.
В режиме редактирования вы можете «схватить» любую кнопку панели инструментов и
меню, зажав левую кнопку мыши, и перенести на другое место этой же панели или на любую
другую панель, а также в меню первого или любого другого уровня. «Клик» правой клавишей
мыши по любой кнопке вызывает контекстное меню редактора, оно позволяет изменить
внешний вид выбранной кнопки (отображение только текста, только пиктограммы, и того и
другого, изменение текста, сброс кнопки к исходному состоянию, добавление разделителей).
Вы всегда можете вернуться к первоначальным настройкам интерфейса программы. Для
этого надо зайти в Редактор интерфейса, в закладку Сброс изменений и выбрать нужный
вам вариант сброса.
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Функционал программы
Функционал программы заметно подрос. Появились новые возможности, и связанные с ними
новые правила.

Экспорт/Импорт в архив
В архивах проекты теперь структурированы в виде дерева (так же, как в карточке
Проекты). В связи с этим стало возможным:
 сохранять в архив проекты вместе с папками
 подключать из архива сразу несколько проектов
Внимание! В связи с появлением дерева в архиве, изменился формат файла архива.
Новый формат - *.dma.
Импортировать архивы формата *.zip можно в карточке Импорт из архива, нажав кнопку
Импорт из Zip.

Немного изменились внешний вид карточек Создание архива и Импорт из архива и
правила работы в них. Проекты собраны в дерево и выбираются для экспорта/импорта
простым "перетаскиванием" из одной части окошка в другую.
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Дерево проекта
Дерево объектов, которое в предыдущих версиях программы вызывалось при помощи
пиктограммы

,

вынесено на отдельную панель Дерево сцены.

Эту панель вы можете расположить так, как вам удобно, "схватив" за заголовок и
перетащив в нужное место. Вы можете свернуть панель в закладку, нажав на значок
правом верхнем углу, или совсем выключить.

в её

Важно! Работать на панели Дерево сцены можно только тогда, когда не запущена ни
одна команда.
Правила работы с деревом такие же, как и в предыдущих версиях программы. Объекты
выбираются щелчком левой кнопкой мыши. Работает стандартный множественный выбор с
использованием кнопок Shift и Ctrl. Выбранные объекты на экране выделяются цветом и
маркерами их габаритов. Если выбран только один объект, то щелчок по нему правой
кнопкой мыши вызывает контекстное меню объекта, при помощи которого можно
отредактировать объект. Содержание меню зависит от типа выбранного объекта.

Отображение объектов можно погасить или включить при помощи пиктограмм

и
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Параметры дома
Добавлен новый параметр Минимальный остаток от паза (карточка Параметры дома,
закладка Материал). Он используется при простановке венцовых пазов. Раньше вместо него
работал параметр Минимальный остаток от пропила.

Двойные стены
Разрешено добавлять ниши в двойные стены. Глубина ниши всегда равна половине
толщины двойной стены, и она режет одну из сторон, указанную в параметрах ниши,
насквозь.
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Венцовые пазы
1. На круглых бревнах теперь можно резать прямоугольные пазы.

2. Разрешена прямая лапа на косом пересечении бревен.

Доски
В программу добавлены новые типы досок для крыши: ригель, прогон, затяжка.

Ригель - это горизонтальная доска, соединяющая два стропила, лежащие в одной плоскости.
Создается командой Крыша/Установить/Ригель.
У ригеля можно задавать материал и высоту положения в пределах длины стропил.
Ригель может быть односторонним или двухсторонним; располагаться в плоскости стропил
или слева/справа от неё.
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Затяжка - это горизонтальная доска, соединяющая нижние концы двух стропил, лежащих в
одной плоскости. Создается командой Крыша/Установить/Затяжка.

У затяжки можно задавать материал и высоту положения. Затяжка может быть разных
типов, отличающихся способом её крепления к стропилам.
Прогон - это горизонтальная доска, соединяющая несколько или все стропила, лежащие
в плоскости одного или, в случае конькового прогона, двух соседних скатов. Создается
командой Крыша/Установить/Прогон.

У прогона можно задавать материал, глубину врезки в стропила и положение сечения
доски: горизонтально или вертикально.
Все доски типа Ригель, Затяжка и Прогон отображаются в отчете План стропил:
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прогоны и ригели на Плане стропил

Отчёты
1. Во всех отчетах появился новый параметр Толщина текста размера, позволяющий
управлять толщиной текста всех размеров отчета.

Было

Стало

2. По умолчанию при самом первом создании отчетов Виды векторные и Виды
полутоновые изображение дома берется с видового окна №4, если до этого вами не был
выставлен вид в карточке параметров отчета.
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3. На всех чертежах более корректно отображаются выноски и размеры в цепочке.
Размерная линия, попадающая на текст, разрывается.

Было

стало

4. Переписан отчет Сводная ведомость бревен, изменен его формат. Новый формат
отчета - *.xls. Для того, чтобы пользоваться новым отчетом в "старых" проектах нужно
открыть их в новой версии и в производителе проекта, в справочнике Отчеты встать
на строчку Сводная ведомость бревен (script) и нажать кнопку Настройка. Затем
заполните появившуюся карточку так, как показано на рисунке, и нажмите кнопку ОК:
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Приемы работы с объектами
1. Появился новый тип отображения объектов, на котором видимые линии рисуются
сплошной линией, а невидимые - пунктиром. Цвет и прозрачность невидимых линий
можно настроить.

новое: пунктирное отображение невидимых линий

2. Улучшены принцип работы предварительного выбора и способ индикации выбранных
объектов. Зажав левую клавишу мыши и выделяя нужную область, можно
активировать режим Рамка с пересечением или без пересечения выбором
направления захвата рамки - снизу вверх или сверху вниз. Реализован новый способ
выделения выбранных объектов цветом и габаритными маркерами, с возможностью
индивидуальной настройки.

3. Удобству в процессе моделирования способствует режим интеллектуального
выбора центра вращения сцены и быстрый доступ к управлению положением точки
наблюдателя. Вращать сцену можно с помощью правой кнопки мыши или центральной
кнопки с нажатой клавишей shift. Если в сцене есть выбранные объекты, то вращение
происходит вокруг центра их объединенных габаритов. Если в сцене выбранных
объектов нет, то в качестве центра вращения можно выбрать любой объект. Для этого
нужно кликнуть на нем правой кнопкой мыши и, не отпуская её, "крутануть" объект в
нужную сторону . Для вращения сцены вокруг центра её габаритов необходимо начать
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вращение, кликнув на любом пустом месте сцены.
4. В верхнем правом углу видовых окон появился видовой куб - новый инструмент
управления ракурсом сцены. Видовой куб позволяет быстро переходить в
ортогональные и изометрические виды и демонстрирует положение наблюдателя в
пространстве.

5. Повышены качество и скорость визуализации моделей (сглаживание с
возможностью настройки качества, прогрессивный расчёт нормалей и текстурных
координат, оптимальное использование ресурсов и потенциала видеокарты,
ускоренная отрисовка объектов в режиме отображения каркасом).
6. Для импорта стали доступны 73 формата:
*.3d;*.3ds;*.3mf;*.ac;*.ac3d;*.acc;*.amf;*.ase;*.ask;*.assbin;*.b3d;*.blend;*.bvh;*.cob;*.csm;
*.dae;*.enff;*.fbx;*.glb;*.gltf;*.hmp;*.ifc;*.ifczip;*.irr;*.irrmesh;*.lwo;*.lws;*.lxo;*.md2;*.md3;*.md5
anim;*.md5camera;*.md5mesh;*.mdc;*.mdl;*.mesh;*.mesh.xml;*.mot;*.ms3d;*.ndo;*.nff;*.obj;*.
off;*.ogex;*.pk3;*.ply;*.pmx;*.prj;*.q3o;*.q3s;*.raw;*.scn;*.sib;*.smd;*.stl;*.stp;*.ter;*.uc;*.vta;*.x;*.
x3d;*.x3db;*.xgl;*.xml;*.zgl;*.frg;*.dxf;*.plt;*.pic;*.txt;*.wmf;*.igs;*.zip
7. Для 3D-экспорта стали доступны 20 форматов:
 AUTOCAD (.dxf)
 VRML ver 1.0 (.wrl)
 ФОРАН (.d_a)
 COLLADA - Digital Asset Exchange Schema (.dae)
 X Files (.X)
 Step Files (.stp)
 Wavefront OBJ format (.obj)
 Wavefront OBJ format without material file (.obj)
 Stereolithography (.stl)
 Stereolithography (binary) (.stl)
 Stanford Polygon Library (.ply)
 Stanford Polygon Library (binary) (.ply)
 Autodesk 3DS (legacy) (.3ds)
 GL Transmission Format (.gltf)
 GL Transmission Format (binary) (.glb)
 GL Transmission Format v. 2 (.gltf2)
 Assimp Binary (.assbin)
 Assxml Document (.assxml)
 Extensible 3D (.x3d)
 The 3MF-File-Format (.3mf)
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Исправления
1. При добавлении малоразмерного логотипа в производителе проекта, в карточке
Логотип компании

программа выдавала сообщение

Исправлено.
2. При добавлении в стену проема с включенным параметром Лыска под наличник на
нижнем бревне, в некоторых случаях лыска строилась неправильно. Это происходило, как
правило, когда остаток от бревна, в которое врезался низ проема, был меньше параметра
Минимальный остаток от пропила. В этом случае лыска добавлялась на ряд выше - на
место и вместе с боковыми лысками. Исправлено.
3. Если при делении досок в режиме По образцу сначала были выбраны доски, а затем
ключ контекстного меню Параметры, то выделение с досок не сбрасывалось. Они
продолжали оставаться подсвеченными даже при выходе из команды. Исправлено.
4. В отчете Таблица пазов и торцов досок не делались 3-х мерные чертежи для
соединения Подрезка плоскостью (см. электронную документацию Руководство
пользователя по К3-Коттедж), если соединяемые доски были почти ортогональны.
Исправлено..
5. Если стороны двойной стены имели разные выпуски, то при подрезке скатом линия
подрезки одной стороны стены смещалась относительно другой. Исправлено.

вид спереди

6. В некоторых случаях при т–образном пересечении стен из материалов разной
толщины не резались пазы. Исправлено.
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7. При копировании проемов не подписывались имена стен, на которые надо было
копировать проемы. Исправлено.
8. При добавлении каналов программа "не помнила" назначение канала, заданное в
установках дома (карточка Параметры дома, закладка Каналы). Исправлено.
9. В некоторых случаях, если в отчетах Раскрой бревен и Раскрой досок был включен
параметр Поворот бревна (доски), на чертежах появлялись ссылки на несуществующий паз
или торец. Исправлено. Теперь в отчетах работает проверка поведения пазов и подрезок при
повороте деталей. Если поворот приводит к появлению новых пазов и/или подрезок, то он не
делается.
10. Иногда в отчете Раскрой досок, если был включен параметр Объединять
одинаковые заготовки, и кроились доски со скосами, некоторые чертежи делались
некорректно: с пустыми интервалами. Исправлено.
11. В отчете Раскрой бревен заказная заготовка могла быть использована для раскроя
стандартных деталей, если заканчивались длинные. Исправлено.
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