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Введение. Условные обозначения

Все вы, наверное, знаете, что такое быстрое начало. Это демонстрация работы
программы на каком-либо конкретном примере. Причем, больше в режиме «что нужно
делать», нежели «почему это нужно делать». Многие пользователи предпочитают именно
такой способ первого знакомства с программой. Узнав в общих чертах, как это всё работает,
они быстро затем осваивают программу, уже чётко понимая, что им ещё узнать или почитать.
В процессе чтения данного документа у вас, естественно, возникнет множество вопросов
«где, как, зачем и почему». Для этой цели в поставку программы входит электронное
руководство пользователя по К3-Коттедж. В нём вы найдете всё, что хотите узнать.
Руководство находится по следующему адресу: меню Пуск системы Windows, кнопка Все
программы, папка GeoS, а в ней — К3-Коттедж … 7.4.

рис.1

В папке Документация (см. рис.1) дважды щёлкните левой кнопкой мыши на строчке
Руководство пользователя по К3-Коттедж.
C помощью кнопки F1 вызывается справка программы. Открывается она на странице, где
содержится подробное описание команды, с которой вы работаете в настоящий момент.
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Схема работы

Знакомимся с программой К3-Коттедж Профессиональный вер. 7.4.
Примечание. Тем, кто скачал на нашем сайте К3-Коттедж Демо вер. 7.4 и пробует свои
силы в ней, напоминаем, что в демоверсии программы отсутствует
возможность сохранять проекты и отчеты. Поэтому запаситесь терпением: вам
придется выполнить все пункты быстрого начала за один рабочий сеанс.
Учимся проектировать на примере создания небольшой бани.
У программы достаточно мощная система настроек, но это - отдельная тема для
разговора. В этом примере мы ничего настраивать не будем. Цель «быстрого начала» –
показать пользователю основные приемы работы в программе, устройство рабочего окна
программы, где какая кнопка находится, как удобнее работать и пр. Данный документ можно
назвать тактильным контактом с программой, благодаря которому налаживается обратная
связь пользователя с ней. Четко придерживаясь плана действий, который мы приведем
далее, вы построите свой первый дом (рис.2) в программе К3-Коттедж:

рис. 2

Схема работы
1. Начало работы.
2. Создание стен.
3. Создание консолей.
4. Добавление в стены проемов.
5. Создание балок.
6. Создание пола и потолка.
7. Установка столбов.
8. Создание крыши.
9. Создание фронтонов.
10.Установка стропил.
11.Создание обрешетки.
12.Простановка венцовых пазов
13.Создание отчетов.
14.Заполнение проемов окнами и дверьми.
15.Перспектива и свет.
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Начало работы

1. Запустите программу. Для этого в меню Пуск выберите строчку Программы/GeoS/
К3-Коттедж Профессиональный 7.4/К3-Коттедж Профессиональный.
2. Создаем новый проект. В открывшемся окне программы в появившейся на экране
цветной карточке нажмите кнопку Создать.

рис. 3

3. Далее заполните диалоговую карточку Свойства проекта так, как показано на рис.4:

рис. 4

Не выходя из карточки, выберите материал будущего проекта. Для этого нажмите кнопку
Выбрать материал. В появившемся диалоговом окне Выбор материала строго по
порядку, сверху вниз заполните поля Порода дерева, Тип сечения, Размеры сечения
так, как показано на рис.5. Затем нажмите кнопку ОК.
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рис. 5

Вернувшись в карточку Свойства проекта (см. п.3), закройте ее, нажав кнопку ОК.
4. После выхода из карточки ваш экран будет выглядеть следующим образом:

рис.6

Цифрами на рис.6 отмечены номера видовых окон. В левом нижнем углу находится
Панель дополнительных параметров. На ней мы будем задавать параметры
создаваемых объектов.
Примечание. Во время работы в программе рекомендуем обращать внимание на окно для
диалога, расположенное внизу экрана. В этом окне появляются все
командные запросы системы: своеобразные инструкции пользователям по
дальнейшим действиям. В нем происходит ввод чисел с клавиатуры.
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5. На панели общих команд сцены (см. рис.7) нажмите на кнопку
. В появившейся
карточке выберите закладку Отображать и расставьте в ней галочки так, как показано на
рис.7.

рис.7

Не выходя из карточки выберите закладку Параметры стены и заполните ее следующим
образом (рис.8):

рис. 8

Потом выберите закладку Проёмы, и уберите галочку в поле Автоматическое
добавление монтажного бревна (рис.9). Затем переключитесь на закладку Материал и
уберите галочку в поле Соединять брёвна и доски (рис.10). Монтажные брёвна и
соединения брёвен и досок — это отдельные большие темы, которые в Быстром начале
рассматривать не будем.
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рис.9

рис.10

После заполнения карточки нажмите ОК.
Мы сделали все необходимые настройки для предстоящей работы. Далее
переходим к созданию стен сруба.
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Создание стен

1. На вспомогательной панели (см. главу Начало работы, п.4) выберите команду
Дом/Стена/Создать и переключитесь на окно для диалога (см. рис. 6), щелкнув в нем
левой кнопкой мыши. Затем наберите на клавиатуре координаты первого узла стены: 0 0 0
(через пробел). Вводимые цифры отображаются в окне для диалога (см. главу Начало
работы, п.4). Нажмите Enter. Далее введите координаты второго узла стены 4200 0 0.
Нажмите Enter. Созданная стена 1 появится на всех видовых окнах программы.

рис.11

2. По аналогии с первой стеной (см. п.1) создаем следующие стены сруба:
Стена А: 1 узел - 0 0 0, Enter, 2 узел – 0 3700 0, Enter
Стена 4: 1 узел - 0 3700 0, Enter, 2 узел – 4200 3700 0, Enter
Стена В: 1 узел - 4200 3700 0, Enter, 2 узел – 4200 0 0, Enter
Стена Б: 1 узел - 2100 0 0, Enter, 2 узел – 2100 3700 0, Enter
Стена 2: 1 узел - 0 1400 0, Enter, 2 узел – 2100 1400 0, Enter
Стена 3: 1 узел - 2100 2300 0, Enter, 2 узел – 4200 2300 0, Enter
Завершим команду создания стен нажатием клавиши Esc. На экране видим сруб с
перегородками (см. рис.12).
© 2016 ГеоС
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рис.12

Завершим команду создания стен нажатием клавиши Esc.
3. Сделаем масштаб изображения в каждом видовом окне максимально возможным. Так
удобнее работать. Для этого щёлкнем правой кнопки мыши по пиктограмме
результате во всех видовых окнах изображение станет точно по размерам окна:

. В

рис.13

Если вы случайно что-то построили не то, не расстраивайтесь. Вы всегда можете отменить
сделанное и начать заново, с нужного момента. Для этого существует кнопка
«откатывает» вас на шаг назад.

, которая

Мы построили стены. Далее переходим к созданию консолей.
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Создание консолей

1. Щелкните правой кнопкой мыши на стене А (на экране она подсветится оранжевым
цветом) и выберите в появившемся меню команду Консоль/Добавить консоль.

рис.14

Заполните появившуюся карточку Параметры консоли так, как показано на рис.15.

рис.15
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Примечание. Выпуск первого бревна консоли задаётся относительно выпуска стены.
Выпуск всех остальных бревен — величина, на которую удлиняется или
укорачивается, в зависимости от знака, каждое следующее бревно консоли
относительно предыдущего.
Не выходя из карточки, нажмите кнопку Тип подрезки (см. рис.15). В появившейся
карточке Установка параметров подрезки выберите Тип подрезки в виде получашки и
заполните поля так, как показано на рис.16, и нажмите кнопку ОК:

рис. 16

Вернувшись в карточку Параметры консоли, нажмите кнопку ОК.
2. В стене А появится консоль (на рис.17 выделена красной рамочкой). Включите режим
динамического вращения, нажав кнопку
, и в видовом окне № 4 поверните сруб немного
против часовой стрелки. На экране должно появится следующее изображение:

рис.17

Для продолжения добавления консолей выключите режим вращения, нажав кнопку
вторично.
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3. Продолжим добавлять консоли. Вновь щелкните правой кнопкой мыши на стене А,
выберите в появившемся меню команду Консоль/Добавить консоль и заполните
карточку Параметры консоли так, как показано на рис.18:

рис.18

Нажмите кнопку Тип подрезки (см. рис.18). В появившейся карточке Установка
параметров подрезки выберите крайний левый рисунок - без подрезки (см. рис.19) и
нажмите кнопку ОК:

рис.19

Вернувшись в карточку Параметры консоли, нажмите кнопку ОК. В стене А в виде
прямоугольной выемки появится еще одна консоль (на рис.20 выделена красной
рамочкой).

© 2016 ГеоС
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рис.20

4. Скопируем верхнюю консоль на стену В (см. рис.20). Для этого щелкните в видовом
окне №4 правой кнопкой мыши на стене А и выберите в появившемся меню команду
Консоль/Копировать консоли.

рис.21
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Затем укажите верхнюю консоль (наводить курсор нужно на зеленую фигуру, см. рис.22) и
завершите выбор элементом контекстного меню Закончить (правый нижний угол экрана).

рис.22

Выбрав консоль для копирования, щелчком левой кнопки мыши укажите стену В, на
которой хотите построить в точности такую консоль, и вновь завершите команду
элементом контекстного меню Закончить (правый нижний угол экрана).

рис.23

5. Украсим концы стен А и В такими же консолями, что у них в начале. Для этого щелкните
правой кнопкой мыши на стене А, выберите в появившемся меню команду
Консоль/Сменить привязку консолей с дублированием, укажите верхнюю консоль и
завершите команду элементом контекстного меню Закончить (правый нижний угол
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экрана).

рис.24

Всё то же самое проделайте со стеной В.
6. В результате, получаем сруб с консолями.

рис.25

Мы добавили в стены консоли. Далее переходим к добавлению в стены проемов.
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Добавление проемов

1. При добавлении проемов нам потребуется указывать стены. Это удобнее всего делать в
видовом окне № 3, поэтому сделайте его активным, щёлкнув по нему левой клавишей
мыши. Затем щелкните правой кнопкой мыши на стене 1 (на экране она подсветится
оранжевым цветом) и выберите в появившемся меню команду Добавить/Проем.

рис.26

Примечание. Имена стен можно увидеть по краям видового окна №3 (см. рис.26).
Заполните появившуюся на экране карточку Параметры проема так, как показано на
рис.27, и нажмите кнопку Добавить.

рис. 27
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В стене 1 появятся контуры заданного проема (см. рис.28).

рис.28

2. Не выходя из карточки, измените содержимое ее полей следующим образом:

рис. 29

Нажмите кнопку Добавить. В стене 1 появятся контуры второго проема (см. рис.30).
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рис.30

Теперь внесите в карточку следующие изменения:

рис. 31

В завершение нажмите кнопку ОК. В стене 1 появятся все заданные вами проемы (рис.32).
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рис.32

3. Добавим двери в стену Б (см. рис.32) по аналогии со стеной 1. Для этого щелкните
правой кнопкой мыши на стене Б (на экране она подсветится оранжевым цветом) и
выберите в появившемся меню команду Добавить/Проем. А затем заполняйте карточки
Параметры проема так, как показано на рис.33 и рис.34, и нажимайте кнопку Добавить.
Дверь 1

рис. 33
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Дверь 2

рис.34

Задав параметры второй двери, нажмите кнопку ОК.
4. Добавим декоративный проем на крыльце будущей бани. Для этого щелкните правой
кнопкой мыши на стене А (см. рис.32) и выберите в появившемся меню команду
Добавить/Проем. А затем заполните карточку Параметры проема так, как показано на
рис.35.

рис. 35
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Примечание. Для вычисления ширины проема воспользуемся встроенным калькулятором.
Для этого в поле d введем не готовое числовое значение, а формулу: 1400 280*2, где 1400 - расстояние между осями стен 1 и 2; 280 - выпуск стены. Для
того, чтобы в строчке d появилась вычисленная системой разность,
щелкните левой кнопкой мыши в поле любого другого параметра.
Не выходя из карточки, нажмите кнопку Для прямого торца. В открывшейся карточке
Установка параметров подрезки выберите тип подрезки - без подрезки (см. рис.36), и
нажмите кнопку ОК.

рис. 36

Вернувшись в исходную карточку, нажмите кнопку Для скошенного торца. В открывшейся
карточке Установка параметров подрезки выберите Тип подрезки в виде получашки и
заполните поля так, как показано на рис.37, и нажмите кнопку ОК:

рис. 37

Вернувшись в карточку Параметры проема, нажмите кнопку ОК.

5. Теперь скопируем Дверь 1 со стены Б на стену 3. Для этого на панели дополнительных
параметров включим Фильтр выбора и Проем (см. рис.38 - левый нижний угол).

© 2016 ГеоС
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рис.38

Затем щелкните правой кнопкой мыши на Двери 1 и выберите в появившемся меню
команду Копировать проем на другую стену. Затем кликните левой кнопкой мыши по
стене 3 (см. рис.38) и завершите команду строчкой контекстного меню Закончить. На
стене 3 появится дверь, в точности такая же, как Дверь 1: тех же размеров и так же
расположенная: на расстоянии 350 мм от начала стены.
Мы добавили в стены проемы под двери и окна. Далее переходим к созданию
балок.
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7

Создание балок

1. Строим балки пола. В видовом окне № 3 (см. главу Начало работы, п.4) щелкните
правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите команду Создать балку.

рис.39

Затем щелчком левой кнопкой мыши укажите в качестве опорных стен сначала стену В,
затем стену А (на экране обе подсвечиваются оранжевым цветом). На экране появится
карточка Установка параметров балки. Уберите галочку из пункта Материал по стене и
нажмите кнопку Изменить.

рис.40

2. В открывшемся диалоговом окне Выбор материала задайте материал будущих балок.
Для этого строго по порядку, сверху вниз заполните поля Порода дерева, Тип сечения,
Размеры сечения так, как показано на рис.41. Затем нажмите кнопку ОК.
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рис.41

Вернувшись в карточку Установка параметров балки, заполните её так, как показано на
рис.42, и нажмите кнопку ОК.

рис.42
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3. Далее выберите в контекстном меню элемент С отступом и укажите стену 1 в
качестве стены, от которой будем отступать. Далее на запрос системы в окне для диалога
(внизу экрана) наберите на клавиатуре величину отступа -400 и нажмите Еnter. Затем
укажите количество балок, равное 1, и нажмите Enter. На экране появится заданная вами
балка (на рис.43 обведена красной рамкой):

рис.43

4. Продолжаем создавать балки в режиме С отступом, указывая стену, от которой
откладываем отступ, и задавая в окне для диалога величину отступа и количество балок:





отступ
отступ
отступ
отступ

от стены 2; величина отступа 400; Enter; количество балок 1; Enter
от стены 2; величина отступа -450; Enter; количество балок 1; Enter
от стены 3; величина отступа -400; Enter; количество балок 1; Enter
от стены 4; величина отступа 400; Enter; количество балок 1; Enter

В завершение построений нажмите в контекстном меню строчку Закончить. На экране вы
должны увидеть следующее:
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рис.44

5. Балки потолка создадим копированием балок пола. И поднимем их на высоту 2640 мм.
Примечание. Почему "на 2640 мм"? Высота стены (это можно увидеть в карточке её
параметров) равна 2822,5 мм. Высота балок пола - "180 мм" (по
построению). Нам нужно, чтобы балки потолка лежали почти на высоте стен
дома. Поэтому, для простоты вычислений (чтобы иметь дело с целыми
числами), немного округлим в меньшую сторону высоту стены: до 2820 мм, и
вычтем из неё высоту балок пола: 180 мм. Получим: 2820 мм - 180 мм = 2640
мм.
Выберем на вспомогательной панели (справа от видовых окон) команду
Дом/Балки/Переместить/в мм/дюймах и в её контекстном меню кликнем на элементах
Все и Закончить. Затем щелчком левой кнопки мыши в контекстном меню перейдем в
режим Дублировать и на запрос "На сколько мм/дюймов переместить балки" наберем
на клавиатуре 2640. Завершим команду нажатием клавиш Enter и Esc. На экране должно
получится следующее:
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рис.45

Мы создали балки пола и потолка. Далее переходим к созданию досок.
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8

Создание досок

1. Создаем контур пола одной из комнат дома. Для этого на вспомогательной панели
выберите команду К3/Создать/Линии/Полилиния. Затем наберите на клавиатуре
координаты первого узла полилинии 1: 100 100 180 (через пробел). Вводимые цифры
отображаются в окне для диалога (см. главу Начало работы, п.4). Нажмите Enter. Далее
введите координаты остальных узлов полилинии :
2000 100 180, нажмите Enter
2000 1300 180, нажмите Enter
100 1300 180, нажмите Enter
Примечание. Для того, чтобы доски были построены корректно, без проникновения в балки
пола, они должны лежать на половых балках. Поэтому все узлы полилинии
должны иметь одно и то же значение координаты Z, равное высоте верхних
точек балок. А его при построении балок мы задали 180 мм.
Координаты X и Y узлов полилинии считаются, исходя из координат узлов
стен, между которыми она строится (см. глава Создание стен, п. 1), и
толщины стенового материала (в нашем примере это 200 мм).
Пример расчёта координат Х и Y первого узла полилинии:
координата X: 0 (координата X первого узла стены 1) + 200/2 (толщина
стенового материала, поделённая пополам) = 100
координата Y: 0 (координата Y первого узла стены 1) + 200/2 (толщина
стенового материала, поделённая пополам) = 100
Задав координаты всех узлов полилинии 1, замкните ее. Для этого щелкните правой
кнопкой мыши и выберите в появившемся меню строчку Замкнуть. Завершите команду
нажатием клавиши Esc. На рис.46 построенная полилиния 1 отображена синим цветом.

рис.46

2. Для удобства работы сделайте изображение в видовом окне № 3 крупнее. Если у вас
мышь с колесиком, наведите курсор на центр полилинии и вращайте колесико мыши на
себя. В том случае, если вам понадобится подвинуть сцену, нажмите колесико, и, не
отпуская, перемещайте мышь в нужном вам направлении.
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Примечание. Если у вас мышь без колесика, то нажмите пиктограмму
и выделите с
помощью рамки прямоугольную область, которую хотите увеличить.

рис.47

3. Теперь заполним построенную полилинию досками. Для этого щелкните правой кнопкой
мыши в любом месте видового окна №3 и в появившемся меню выберите команду
Заполнить досками. Затем укажите вашу полилинию и нажмите в контекстном меню
строчку Закончить. Затем там же выберите элемент Параметры и заполните
появившуюся карточку Установка параметров доски так, как показано на рис.48:

рис.48

Не выходя из карточки, выберите материал будущих досок. Для этого нажмите кнопку
Изменить. В появившемся диалоговом окне Выбор материала строго по порядку, сверху
вниз заполните поля Порода дерева, Тип сечения, Размеры сечения так, как показано
на рис.49, и нажмите кнопку ОК.
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рис.49

Вернувшись в карточку Установка параметров доски, закройте ее, нажав кнопку ОК.
4. Далее задайте в окне для диалога координаты двух точек, задающих направление
доски:
100 100 180 (через пробел), нажмите Enter
100 1300 180 (через пробел), нажмите Enter
Затем в контекстном меню выберите элемент Закончить. Далее в окне для диалога
программа предложит шаг для заполнения досками, равный ширине доски 150. В качестве
согласия нажмите Enter. В появившемся окне присвоим создаваемой группе досок имя
Пол. В завершение нажмите ОК.

рис.50

5. Впишите изображение в рамки видового окна № 3 при помощи пиктограммы
экране вы увидите следующее:

. На

рис.51
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6. По аналогии с построенными досками заполняем остальные помещения бани. При
построении полилиний 2, 3 и 4 (см. рис.52) вам понадобятся координаты их узлов:
Полилиния 2

Полилиния 3
Узлы:
2200 2400 180
2200 3600 180
4100 3600 180
4100 2400 180

Узлы:

100 1500 180
100 3600 180
2000 3600 180
2000 1500 180

Две точки направления
доски:
2200 2400 180
2200 3600 180

Две точки направления
доски:
2200 100 180
2200 2200 180

Узлы:

Две точки направления
доски:
100 1500 180
100 3600 180

Полилиния 4
2200 100 180
2200 2200 180
4100 2200 180
4100 100 180

Заполнив все полилинии досками вы должны получить следующую картинку:

рис.52

7. Теперь настелим доски на балках потолка. Сделаем это по аналогии с досками пола, с
той разницей, что по оси Z координата будет не 180, а 2820. Название группы досок будет
Потолок.
Примечание. Контуры для построения досок потолка лучше выбирать в видовом окне № 4.
Чтобы сделать его активным, нужно щёлкнуть по нему левой клавишей
мыши.
Картинка на экране будет следующей:
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рис.53

Мы создали доски пола и потолка. Далее переходим к установке столбов.
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9

Установка столбов

1. Переключаемся на видовое окно № 4 и раскрываем текущий вид на все окно программы
при помощи кнопки

. На экране будет следующее:

рис.54

2. Далее для того, чтобы иметь возможность выбрать стену, снимите галочку Включить на
панели дополнительных параметров (левый нижний угол) и щелкните правой кнопкой
мыши на стене, бревна которой хотите подпереть столбом. В нашем случае это стена 1
(на экране подсвечивается оранжевым цветом). В появившемся меню выберите команду
Добавить/Столб.

рис.55
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3. В стене 1 появляется контур будущего столба (подсвечивается желтым цветом). Ведем
его по направлению к стене А до залипания курсора в точке пересечения стен 1 и А.

рис.56

Фиксируем положение столба щелчком левой кнопкой мыши.
4. Далее в появившейся карточке Параметры столба поставьте компенсатор сверху и
нажмите кнопку Тип подрезки (см. рис.57).

рис.57

В следующей карточке Установка параметров подрезки выберите Тип подрезки в виде
полукруга и заполните поля так, как показано на рис.58. Затем нажмите кнопку ОК:
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рис.58

Вернувшись в карточку Параметры столба нажмите кнопку ОК.
5. В стене 1 появится столб (см. рис.59).

рис.59

Мы добавили на крыльце бани столб. Далее переходим к созданию крыши.
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10 Создание крыши
1. Сделайте видимыми все видовые окна, нажав кнопку
. На вспомогательной панели
выберите команду Дом/Крыша/Создать скат/По параметрам. Затем выберите
элемент контекстного меню Стена и укажите в качестве опорной стены будущего ската
стену А (на экране подсвечивается синим цветом, рис.60), кликнув по ней левой кнопкой
мыши.

рис.60

2. Далее щелчком левой кнопки мыши переключитесь на видовое окно № 1 (см. главу
Начало работы, п.4). Затем, для свободы действий, отдалите вид сруба, вращая колесико
мыши. После этого укажите одним кликом мыши предполагаемое направление ската и его
размеры (намного правее и выше стены А, как на рис.61).

рис.61
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Далее в появившейся карточке Параметры ската крыши задайте точные параметры ската
(заполните выделенные красной рамкой поля так, как показано на рис.62).

рис. 62

В завершение работы в карточке нажмите кнопку ОК.
3. На экране появится созданный скат 1 (зеленого цвета). Для удобства работы впишите
изображение во все видовые окна при помощи щелчка правой кнопки мыши по кнопке
На экране вы увидите следующее:

.

рис.63

4. Аналогично скату 1 постройте скат 2 на стене В.
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рис.64

5. Скаты построены. Теперь надо убрать все лишнее. Для этого на вспомогательной
панели выберите команду Дом/Крыша/Подрезать скаты. Затем кликните на строчке
контекстного меню Все и нажмите Enter. Далее кликами левой кнопки мыши укажите те
части скатов, которые хотите удалить (обе верхние части, на рис.65 одна из них показана
синим). Закончив указание лишних частей скатов, нажмите в контекстном меню элемент
Закончить. Завершите команду нажатием клавиши Esc.

рис.65

6. Впишите изображение во все видовые окна при помощи щелчка правой кнопки мыши по
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кнопке

. На экране вы увидите следующее:

рис.66

Мы создали два ската крыши. Далее переходим к созданию фронтонов.
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11 Создание фронтонов
1. Работать будем в видовом окне № 3 (см. главу Начало работы, п.4). Переключитесь на
него щелчком левой кнопкой мыши.
Проведем подготовительную работу: добавим в стены 4 и 1, не являющиеся опорными
для скатов, по 9 рядов. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на стене 1 (на экране
она подсветится оранжевым цветом, рис.67) и выберите в появившемся меню команду
Редактировать стену. На экране появится карточка Установка параметров стены. В
поле Номер последнего ряда к числу 17 прибавьте 9 (см. рис.68).

рис.67

рис.68

Для выхода из карточки нажмите кнопку ОК.

© 2016 ГеоС

41

Создание фронтонов

Быстрое начало

2. То же самое проделайте со стеной 4. В результате, на экране у вас должно получится
следующее:

рис.69

3. Теперь подрежем стены скатами. Щелкните правой кнопкой мыши по стене 1, выберите
в появившемся меню команду Подрезать стену скатом и щелчком левой кнопкой мыши
укажите один из скатов.

рис.70

Заполните появившуюся на экране карточку Параметры подрезки стены скатом так, как
показано на рис.71:
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рис.71

Не выходя из карточки, нажмите кнопку Для скошенного торца. В появившейся карточке
Установка параметров подрезки выберите Тип подрезки в виде скоса, заполните поля
так, как показано на рис.72, и нажмите кнопку ОК.
Примечание. У подрезки Скос, если поставить галочку Вычислять, поле а станет
недоступным для заполнения. В этом случае система “сама” рассчитает угол
а в соответствии с геометрией проема или наклоном подрезающего ската.
Если галочку в поле Вычислять убрать, то поле а станет доступным, и в нем
вы сможете собственноручно задать своё значение угла скоса.

рис.72

Вернувшись в карточку Параметры подрезки стены скатом нажмите кнопку ОК.
4. Далее выберите следующий скат и повторите все действия из п.3. После этого для
завершения подрезки стены 1 нажмите в контекстном меню строчку Закончить. На
экране вы увидите подрезанную стену:
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рис.73

5. Аналогичным образом подрежьте стену 4.
6. В результате ваших действий на экране появится следующее изображение:

рис.74

Мы подрезали стены скатами. Далее переходим к установке стропил.
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12 Установка стропил
1. В видовом окне № 3 (см. главу Начало работы, п.4) щелкните правой кнопкой мыши на
скате 1 и в появившемся меню выберите команду Установить стропила.

рис.75

Затем в контекстном меню (в правом нижнем углу экрана) выберите элемент Параметры.
На экране появится карточка Установка параметров доски. В ней нажмите кнопку
Изменить.

рис.76
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В появившейся карточке Выбор материала проверьте, чтобы поля Порода дерева, Тип
сечения, Размеры сечения были заполнены так, как показано на рис.77. Если в полях
другие значения, сделайте их такими, как на рис.77, и нажмите кнопку ОК.

рис.77

Вернувшись в карточку Установка параметров доски (см. рис.76), закройте ее, нажав
кнопку ОК.
2. Теперь в контекстном меню сделайте активными элементы С учетом стен, Шаг и
Навстречу. Далее в окне для диалога задайте Шаг между досками, равный 600 мм
(наберите на клавиатуре) и нажмите кнопку Enter. После этого в появившемся окне
Задайте имя группы присвойте создаваемой группе досок имя Стропила:

рис.78
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В завершение работы нажмите ОК. На экране появится часть стропильной конструкции
бани: стропила ската 1.

рис.79

3. Аналогичным образом установите стропила на скате 2. При присвоении вновь
построенным
стропилам имени, воспользуйтесь уже существующим названием Стропила. Выберите его из выпадающего списка в поле Группа досок в карточке
Задайте имя группы.

рис.80

Нажмите ОК. На экране у вас должно получится следующее:
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рис.81

4. Для удобства дальнейшей работы удалим все невидимые линии в видовом окне № 3.
Для этого нажмите кнопку основного меню

.

рис.82
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5. Соединим все стропила. Для этого в видовом окне № 3 (см. главу Начало работы, п.4)
щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите команду Соединить
доски.

рис.83

Затем в появившейся карточке Установка параметров соединения выберите тип
соединения по биссектрисе и нажмите кнопку ОК.

рис.84

Далее укажите пару соединяемых досок: одну на скате 1, другую - на скате 2 (на рис.84
обведены красной рамкой). Доски соединятся заданным способом - по биссектрисе. Затем
продолжайте указывать стропила попарно до тех пор, пока не соедините их все. В
завершение работы нажмите в контекстном меню Закончить.

© 2016 ГеоС

49

Установка стропил

Быстрое начало
6. В результате ваших действий все стропила будут соединены:

рис.85

Мы установили стропила на скаты. Далее переходим к созданию обрешетки.
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13 Создание обрешетки
1. Для удобства работы (чтобы легче было выбирать скаты) на панели
дополнительных параметров включим Фильтр выбора и Скат (см. рис.86, левый нижний
угол). Затем в видовом окне № 3 щелкните правой кнопкой мыши на скате 1 и в
появившемся меню выберите команду Установить обрешетку сверху.

рис.86

Далее в окне для диалога задайте:
– отступ обрешетки от ската, равный 150 мм; нажмите Enter;
– шаг между досками обрешетками, равный 250 мм; нажмите Enter.
Затем в появившемся окне Задайте имя группы присвойте создаваемой группе досок имя
Обрешетка:

рис.87
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В завершение работы нажмите ОК. На экране появится обрешетка ската 1:

рис.88

2. Аналогичным образом постройте обрешетку на скате 2. При присвоении ей имени,
воспользуйтесь уже существующим названием - Обрешетка. Выберите его из
выпадающего списка в поле Группа досок в карточке Задайте имя группы. В результате,
у вас должно получится следующее:

рис.89
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3. Превратим скаты в полноценную крышу. Для этого на вспомогательной панели
выберите команду Дом/Крыша/Отображать скат/Телом. Затем в контекстном меню
кликните сначала по строчке Все, а затем — по строчке Закончить. Завершите команду
нажатием клавиши Esc. Баня будет выглядеть следующим образом:

рис.90

Мы установили обрешетку. Далее переходим к простановке венцовых пазов.
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14 Простановка венцовых пазов
1. Для наглядности работы переключитесь на видовое окно № 4 и раскройте его на весь
экран при помощи кнопки
линий, нажав пиктограмму

. Затем включите отображение с удалением невидимых
. На

экране будет следующее:

рис.91

Обратите внимание на бревна в тех местах, где пересекаются стены. После простановки
венцовых пазов в этих местах появятся линии пересечения.
2. Проставим венцовые пазы. Для этого в пустой области окна №4 кликните правой
кнопкой мыши и в появившемся меню выберите команду Проставить венцовые пазы.

рис.92
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Затем дождитесь окончания работы градусника внизу экрана. В местах пересечения стен
появятся линии пересечения бревен (рис.93):

рис.93

Мы проставили венцовые пазы. Далее переходим к созданию отчетов.
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15 Создание отчетов
1. В пустой области видового окна кликните правой кнопкой мыши и в появившемся меню
выберите команду Формирование и просмотр отчетов.

рис.94

Затем в появившейся карточке Отчеты проекта откройте папку Таблица бревен, нажав
на «плюс». Встаньте в ней на отчёт
Таблица бревен (вопросительный знак показывает,
что отчёт ещё не создан) и нажмите кнопку Создать.

рис.95

Через несколько секунд на экране появится отчет Спецификация стеновых элементов:
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рис.96

2. Закройте окно с отчетом при помощи значка
. Далее в карточке Отчеты проекта по
очереди вставайте на каждую из строчек внутри следующих папок: Ведомость
материалов, План кровли, План этажа, Развертки скатов, Развертки стен, Раскрой
брёвен, Раскрой досок, Таблица досок, Таблица проемов, Шильдики на брёвна,
Шильдики на доски и нажимайте кнопку Создать. После каждого появления отчета на
экране просмотрите его и закройте.
Приведем примеры некоторых отчетов, которые вы увидите на экране:

рис.97
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рис.98

рис.99
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рис.100

3. Далее в карточке Отчеты проекта встаньте внутри папки План Балок на строчку План
балок на отм. 0.000 и в правой части карточки задайте Высоту 1, равную 2700 мм. После
этого нажмите кнопку Создать.

рис.101

На экране появится отчет План балок на отм. +2700:
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рис.102

Просмотрите его и закройте при помощи кнопки Закончить.
4. Вновь оказавшись в карточке Отчеты проекта, встаньте внутри папки Фасады на
строчку Фасад и в правой части карточки задайте:Ось 1 - А; Ось 2 - В (буквы русские).
После этого нажмите кнопку Создать. На экране появится отчет Фасад в осях А-В:

рис.103

Просмотрев отчет, закройте его при помощи кнопки Закончить. Затем закройте карточку
отчетов проекта, нажав на кнопку
.
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Примечание. У каждого отчёта есть своя карточка параметров. В ней вы можете задать
высоту символов и толщину линий отчёта, а также указать обображаемые на
чертеже элементы, подписи и размеры.
Примечание. Полученный отчет можно конвертировать в любой из предложенных
форматов (для таблиц - кнопка Сохранить, для чертежей - кнопка Экспорт).
Чтобы распечатать отчет, нажмите кнопку Печать.
После создания чертежей и спецификаций, необходимых для производства и
сборки бани, можно приступать к изготовлению дома.
Два последних раздела данного пособия для производства и сборки не нужны. Они
больше предназначены для заказчика: для придания бане "товарного" вида. В этих
разделах покажем, как заполнить проёмы окнами и дверьми и создать красивую картинку
проекта.

© 2016 ГеоС

61

Заполнение проемов окнами и дверьми

Быстрое начало

16 Заполнение проемов окнами и дверьми
1. Вернем в видовое окно полутоновое отображение при помощи пиктограммы

.

рис.104

2. Для удобства работы (чтобы легче было выбрать проем) на панели дополнительных
параметров включим Фильтр выбора и Проем (см. рис.105, левый нижний угол). Затем в
видовом окне щелкните правой кнопкой мыши на оконном проеме в стене 1 (на экране
подсветится оранжевым цветом) и в появившемся меню выберите команду Добавить
окно/дверь.

рис.105
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В появившейся на экране карточке Тип окна выберите окно Тип 3 и нажмите кнопку ОК.

рис.106

В появившейся следом карточке параметров окна, по очереди в пунктах Цвет рамы и
Цвет наличника нажмите на кнопку с многоточием и в открывшихся библиотеках
выберите материал Дуб (рис.107). После выбора нажмите ОК.

рис.107
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В стене 1 появится выбранное вами окно, вписанное в указанный вами проем:

рис.108

3. Далее щелкните правой кнопкой мыши на дверном проеме в стене Б (на экране
подсветится оранжевым цветом) и в появившемся меню выберите команду Добавить
окно/дверь.

рис.109
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В появившейся на экране карточке Тип двери выберите Дверь филенчатая и нажмите
кнопку ОК.

рис.110

В появившейся карточке параметров двери в полях Цвет рамы, Цвет наличника и Цвет
раскладки выберите Дуб (рис.111) так же, как и для окна. Нажмите ОК.

рис.111
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4. Теперь нам нужно заполнить проёмы, находящиеся внутри дома. Удобнее всего их
выбирать в видовом окне № 4, "погасив" при этом все мешающие нам стены. Для этого
нажмите на панели инструментов пиктограмму
(см. рис.112), встаньте на строчке
Проект и кликните на красный кружок, тем самым погасив все объекты проекта.

рис.112

Затем включите отображение стены Б, открыв папку Стены, встав на стене Б и нажав
зеленый кружок.

рис.113

Нажмите кнопку Закрыть. Из всей сцены на экране останется только стена Б (см.
рис.114).
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рис.114

Заполните левый проём стены так же, как до этого заполняли правый.
5. Теперь нам нужно «погасить» стену Б и включить следующую стену, в которой есть
проемы, - стену 3. Нажимаем пиктограмму

(см. рис.115) и открываем папку Стены.

рис.115

Красными кружками обозначены погашенные объекты, зелёным кружком отмечена стена
Б – единственная, которая отображена в сцене в настоящий момент. Встаем на строчку
Стена Б и гасим её отображение, нажимая красный кружок. Затем встаем на строчку
Стена 3 и щелкаем левой кнопкой мыши по зеленому кружку. На экране появится
изображение стены 3.
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рис.116

В карточке с деревом проектов нажмите кнопку Закрыть, а затем заполните проём в стене
3 по аналогии с предыдущими.
6. Все дверные и оконные проёмы заполнены. Теперь «включим» в сцене отображение
всего проекта, снова прибегнув к помощи дерева объектов. Нажмем на панели
инструментов пиктограмму
и встанем на строчку Проект. Затем кликнем на зеленый
кружок и выйдем из карточки при помощи кнопки Закрыть. В результате на экране вновь
появится изображение всего проекта:

рис.117

Проёмы заполнены. Остались последние штрихи: перспектива и свет.
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17 Перспектива и свет
1. Включим на текущем виде - видовом окне №4 - перспективную камеру. Для этого на
панели Общие команды сцены (см. главу Начало работы, п.4) нажмите кнопку
экране появится изображение дома в перспективе:

. На

рис.118

2. При помощи кнопок общих команд сцены
,
,
и элементов контекстного меню
Вращ.камеры, Сдвиг камеры, Вперед-Назад, которые появятся в правом нижнем углу
экрана при включении одной из перечисленных кнопок, добейтесь следующего
изображения:

рис. 119
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3. Добавим свет. Нажмите на пиктограмму
, либо на вспомогательной панели выберите
команду К3/Создать/Источники света. Появится карточка Редактирование
источников света. Встаньте на пункт Солнце и поставьте галочку около пункта Включен.

рис.120

Вы увидите, как изменится освещение сцены в видовом окне. Теперь зададим нашему
«солнцу» азимут равный -74 и угол наклона 43. Интенсивность поставим 80, а фоновое
освещение оставим равным 40.

рис.121

После этого закройте карточку кнопкой ОК. Построенный нами дом теперь освещён:
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рис.122

4. Для получения изображения с учетом падающих теней, отражений, свойств материала и
т.д. нажмите правой кнопкой мыши на пиктограмму
(см. рис.122). Появится окно
Фотовизуализатор.
Примечание. Изначально размер окна фотовизуализатора небольшой, так как на
построение большой картинки требуется много времени. Но, если вам
хочется построить более крупное изображение, увеличьте размер окна,
потянув за стрелочки, появляющиеся на углах и сторонах окна при
наведении на них курсора.
Нажмите кнопку Пуск. В результате на экране у вас должно получиться следующее
изображение:

рис.123

Поздравляем! Вы приобрели первые навыки работы с программой К3-Коттедж!
Проект бани готов для производства и сборки!
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