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К3-Коттедж Каркас версия 9.0 март 2020

Новые возможности

1.  В  программе  появился  новый  параметрический  объект  -  лестница.  Создается  он  при
помощи  команды  Лестница/Создать,  редактируется  -  при  помощи  команды  Лестница/
Изменить параметры.

Умолчания  для  лестниц  задаются  в  умолчаниях  проекта  (пиктограмма  ),  в  закладке
Материалы лестницы.

2. Новая команда Стена/Установить/Плинтус позволяет установить на любую из границ
стены  плинтус  -  доску  треугольного  сечения.  Положение  плинтуса  регулируется
параметрами Положение и Поворот.
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3. Новая команда Крыша/Установить/По краю ската позволяет устанавливать доски на
границе ската, что значительно облегчает создание таких досок, как вальма, конёк, ендова
и пр.

4.  В  командах  редактирования  узлов  панелей  появился  новый  ключ  Сдвиг  элемента,
позволяющий  двигать  границы  панелей  в  нужную  сторону.  Удобно  для  подрезки  и
наращивания панелей.
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5.  Усовершенствована  и  расширена  команда  Заполнения/Деление  листов.  Появились
новые  режимы  и  параметры  деления.  Делить  можно  с  учетом  досок  конструкции  (стоек,
перемычек и пр.), проемов, мест крепежа листов.

Доработки

1.  Появилась  возможность  задавать  текстуры  для  "раскрашивания"  верхней,  нижней  и
боковых  плоскостей  ската  в  режиме  отображения  Габаритом.  Они  задаются  в
производителе  проекта,  в  справочнике  Физические  свойства  материала,  в  материале
Крыша.

Если  в  умолчаниях  проекта  в  поле  Крыши отображать  с  помощью  выбрать  значение
Крыша, то габариты скатов проекта будут раскрашены назначенными текстурами.

2. При создании проемов каждый следующий "помнит" высоту порога предыдущего.

3. Появилась возможность автоматической центровки проемов на панели: между осями и
в  простенке.  При  создании  проема  в  одном  из  окошек  резинки  появляется  стрелка,
направленная  вниз.  Нажмите  клавишу  со  стрелкой  вниз  на  клавиатуре.  Рядом  с  окошком
резинки  появится  слово  Посередине.  Нажмите  на  него  левой  кнопкой  мыши,  и  проем
встанет по центру панели или простенка.

4.  Автоматическое  деление  длинных  досок  (команда  Доска,  брус,
бревно/Деление/Длинных):
 добавлены новые соединения досок, в том числе, "в полдерева"



4© 2020 ГеоС

 появилась  возможность  деления  с  учетом  других  досок  конструкции:  в  местах
пересечения с ними

5.  При  мультиредактировании  досок  (команда  Доска,  брус,
бревно/Мультиредактирование)  теперь  можно  выбирать  доски,  принадлежащие  слоям
конструкции панелей. Единоразово доступны для выбора только доски одной панели.

6.  Теперь  при  изменении  параметров  проема  стена  не  перестраивается,  и  ручное
редактирование не исчезает. Стена перестраивается только в том случае, если изменяется
геометрия и местоположение проема.

Отчеты

1. Новый отчет План кровли. В отчете отображается конфигурация всех скатов проекта.
На  плане  могут  быть  проставлены  габаритные  размеры  кровли,  контуры  стен,  высотные
отметки, а также для каждого ската: номер, угол, направление наклона, площадь (S) верхней
и  нижней  плоскости.  Оси  на  плане  отображаются  штрих-пунктирными  линиями,  стены
отображаются габаритами. Все высотные отметки считаются от нулевой отметки.
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2. Новый отчет План стропил, отображающий доски стропильной конструкции проекта.

3. Полностью переработан отчет Раскрой листовых материалов. Добавлены:
 финальная таблица Итого
 возможность выбрать формат: книжный или альбомный
 названия колонок таблицы
 штриховка остатков и прочее
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4.  В  отчет  Развертки  скатов  добавлены  новые  параметры  Расчетные  величины
(площадь, параметр) и Направление уклона ската.

5.  В отчет Развертки стен в осях  добавлено образмеривание проемов,  и  возможность
отображать на чертеже доски комплектов стены.

6. В отчет Раскрой пиломатериалов добавлена финальная таблица Итого.

7. Во всех отчетах параметры оформления вынесены в отдельную карточку (вызываются
из основной карточки параметров  при помощи кнопки Параметры оформления).

Исправления

1. При подрезке скатов с ненулевым значением параметра Сдвиг от плоскости подрезка
происходила некорректно. Исправлено.

2.  На  Плане  этажа  двери  открывались  не  в  ту  сторону,  и  проемы,  находящиеся  на
выпусках стен, не отображались. Исправлено.

3. В отчете Ведомость материалов не считались доски заполнений. Исправлено

4. При использовании команды Файлы/Сохранить выбранное программа завершалась
аварийно. Исправлено.


	К3-Коттедж Каркас версия 9.0 март 2020

