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К3-Коттедж версия 10.0 от 21.02.2023

Новые возможности1

Модуль Сруб1.1

В модуле Сруб появилась возможность для автоматической простановки венцовых пазов зада-
вать их тип не только для всего проекта в целом, но и для отдельной пары стен, а также для их
отдельных рядов. Для этого воспользуйтесь командой Сруб/Стена/Исключения/Создать.
Указав нужную вам пару стен, в появившейся карточке задайте параметры исключений:

В группе Ряды укажите на какие ряды будут наложены исключения. При указании пункта Все
исключением будут все ряды выбранных стен. Пункт Интервал нужен для исключения
нескольких рядов подряд: после нажатия кнопки ОК система предложит вам указать начальный
и конечный ряды интервала. Пункт Одиночные позволяет выбрать в качестве исключения один
или несколько рядов, идущих не подряд: после нажатия кнопки ОК просто укажите ряды-исклю-
чения. При использовании режима Интервалы или Одиночные ряды указываются в той стене,
которая  включена (отмечена точкой) в верхней части карточки.
Параметр Резать нельзя запрещает проставление пазов в одной из стен: в той, которая вклю-
чена в верхней части карточки. Пазы в этом случае будут проставлены в оставшейся стене по
форме сечения бревен, которые резать нельзя. Если включить режим Без соединения, то па-
зы не будут проставляться ни в одной из указанных стен.
Кнопка Параметры соединения доступна, если режимы Резать нельзя и Без соединения
оба выключены. Нажав кнопку, вы можете для указанных стен выбрать нужный тип паза.
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Сделав выбор, нажмите кнопку ОК. В случае режима Интервал укажите начальный и конечный
ряды интервала; в случае режима Одиночные  - укажите нужные ряды. Затем для завершения
команды нажмите в контекстном меню элемент Закончить.

Заданные исключения можно копировать на другую пару стен при помощи команды Сруб/Сте-
на/Исключения/Копировать. Выберите в карточке нужную пару стен, нажмите Закончить и
укажите новую пару стен, которые хотите соединить таким же образом.

Внимание! Чтобы все заданные вами исключения вступили в силу, необходимо после их зада-
ния заново проставить венцовые пазы, то есть запустить команду Сруб/Стена/Венцовые па-
зы/Создать.

Посмотреть, какие исключения заданы в проекте, вы всегда можете в карточке Заданные со-
единения, вызываемой командой Сруб/Стена/Исключения/Показать.

Мин – номер нижнего бревна в интервале-исключении, Маx – верхнего.
Вы можете изменять заданные исключения. Для этого, встаньте на одном из них. Выделенная
пара стен подсветится на экране. Нажмите кнопку Изменить и внесите свои изменения в по-
явившуюся карточку. Можно добавить новое исключение. Для этого нажмите кнопку Добавить
и на экране укажите пару, для которой хотите задать новое соединение. Для того, чтобы уда-
лить уже существующее исключение, воспользуйтесь кнопкой Удалить.

При задании исключений работает проверка на наличие у одного и того же ряда двух различ-
ных исключений. Если на конкретном ряду при соединении его с данной стеной уже было нало-
жено исключение, программа выдаст сообщение:

В том случае, если заданное соединение не может быть выполнено, система при простановке
венцовых пазов выдаст сообщение:
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Кнопка Показать – просмотр списка невыполненных соединений бревен. В этом случае
откроется таблица невыполненных соединений бревен.
Кнопка Продолжить – игнорирование конфликтной ситуации и продолжение работы команды
Сруб/Стена/Венцовые пазы/Создать. Пазы будут проставлены везде, кроме конфликтных
ситуаций.
Кнопка Прервать – завершение работы команды Сруб/Стена/Венцовые пазы/Создать.

Модуль Каркас1.2

Нумерация профилей
В программе появилась возможность выбора режима автоматической нумерации профилей

проекта. Для этого в карточке Умолчания проекта (пиктограмма ), в закладке Режимы
воспользуйтесь параметром Сохранять уникальные номера профилей.

Галочка перед параметром Сохранять уникальные номера профилей включает новый ре-
жим нумерации профилей, при котором:
· при расстановке номеров отсутствует сортировка по материалу и длине профилей
· каждый вновь созданный или отредактированный профиль получает новый номер, который

больше любого из имеющихся и не лежит в диапазоне уже проставленных номеров (если
только новый или отредактированный профиль не совпадает с уже существующим)

· при создании нового или редактировании уже существующего профиля номера всех осталь-
ных профилей проекта не меняются

Отсутствие галочки перед параметром Сохранять уникальные номера профилей включает
режим нумерации профилей, который в программе был раньше:
· при расстановке номеров происходит сортировка профилей проекта по материалу, а "внутри"

материала  - по длине. Номера профилей проставляются в порядке уменьшения их длины
· при создании нового или редактировании уже существующего профиля сортировка происхо-

дит заново, вследствие чего нумерация всех профилей проекта меняется

Наши рекомендации. Советуем основную работу по проекту делать при выключенном режиме
Сохранять уникальные номера профилей. Это обеспечит, благодаря включенной сортиров-
ке, последовательную нумерацию профилей проекта. Ставить галочку Сохранять уникальные
номера профилей рекомендуем непосредственно перед созданием отчетов для того, чтобы в
случае необходимости редактирования проекта количество профилей, у которых поменяются
номера в проекте и соответственно в отчетах, было минимально.

Пример того, как работают обе нумерации и чем отличаются. В проекте построили 4 профиля.
Режим Сохранять уникальные номера профилей не включен, поэтому программа пронуме-
ровала профили в порядке уменьшения их длины:
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Добавили новый профиль. Если сделать это с выключенным режимом Сохранять уникальные
номера профилей, то номера всех профилей изменятся, так как они будут заново отсортиро-
ваны и пронумерованы в порядке уменьшения их длины:

Если добавить профиль с включенным режимом Сохранять уникальные номера профилей,
то номера построенных ранее профилей останутся прежними, а новый профиль получит новый
номер 4:
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Настройки

1. У сечения Лафет появился новый параметр Расчет от высоты ряда (HRow), который поз-
воляет задавать Высоту ряда и пересчитывает в соответствии с заданной величиной
остальные параметры сечения:

2. В карточку Умолчания проекта, в закладку Режимы добвлен новый параметр Минималь-
ный угол для  обработок, позволяющий задавать минимальное граничное условие для уг-
лов создаваемых в проекте обработок:
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Анализ проекта

В карточке Анализ проекта (пиктограмма ) появилась новая закладка Элементы с видом
чертежа, в которой можно посмотреть, каким профилям проекта назначены виды чертежа для
отчета Спецификация элементов. Здесь же можно данным профилям назначить другие виды
чертежа, нажав кнопку Изменить.

Отчеты

1. В отчетах Ведомость материалов и Закупочная ведомость теперь учитывается материал
наполнения конструкций панелей, который задается в справочниках производителя Стены,
Перекрытия, Скаты.
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2. В отчетах План монтажа и Развертки по панелям план-схема теперь рисуется на черте-
жах не только стен, но и всех других типов панелей - перекрытий, скатов, заполнений.
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3. В отчеты План монтажа, Развертки в осях, Развертки по панелям добавлены новые па-
раметры:

· Столбы от соседних осей - включает режим отображения на чертеже панели тех столбов
(профилей типа Столб), которые находятся на пересечении её оси с осями соседних пане-
лей

· Центр сечения - включает режим образмеривания профилей по центру их сечения 

4. В отчет План стоек добавлен параметр Столбы, отвечающий за отображение на плане
столбов проекта (профилей типа Столб):
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5. В отчете Таблица обработок профильных материалов появился новый параметр До-
бавлять угловые размеры, предназначенный для отображения на чертеже угловых разме-
ры скосов.

Экспорт/Импорт

Добавлен новый формат экспорта/импорта - *.ifc. С помощью него можно зачитывать "геомет-
рию" объектов, созданных в других 3D редакторах.

Доработки2

Проведена большая работа для того, чтобы в программе было проще и быстрее работать, осо-
бенно, новичкам:

· команды, которые в данный момент работы с проектом не могут быть использованы, "посе-
рены" и недоступны для пользователя
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· при наведении курсора на недоступную команду появляется подсказка о том, что нужно
сделать, чтобы команда стала доступной

Анализ и контроль

Изменились условия проверки профиля на возможность его построения. Ранее, помимо про-
верки профиля на минимально допустимую длину, проводилась проверка на минимально допу-
стимый объем. Если объем создаваемого профиля был меньше, чем площадь его сечения,
умноженная на минимально допустимую длину, то профиль не создавался. Это было сделано
для того, чтобы в сцене не было длинных щепок. Но данная проверка оказалась недостаточно
эффективной. Теперь проверка на объем заменена проверкой на габариты сечения профиля.
Они сравниваются с Минимальным остатком от паза, который задается в производителе, в
справочнике Материалы, в карточке параметров материала:

Если какой-либо из габаритов сечения создаваемого профиля меньше Минимального остатка
от паза, то профиль создан не будет. При задании значения данного параметра в карточке па-
раметров материала работает контроль за корректностью введенной величины - Минимальный
остаток от паза не должен превышать минимальный габарит сечения материала. В обратном
случае программа просто не даст вам выйти из карточки. Равным образом в карточке проверя-
ется параметр Минимальная глубина паза, значение которого также не должно превышать
минимальный габарит сечения.

Внимание! В производителе нового дистрибутива программы значения параметров Минималь-
ный остаток от паза и Минимальная глубина паза скорректированы в соответствии с новы-
ми правилами проверок (см. выше). В производителях старых проектов коррекцию необходимо
сделать вручную. Просьба к пользователям - проверить у материалов своих старых проектов
значения параметров Минимальный остаток от паза и Минимальная глубина паза и, в
случае необходимости, исправить их: сделать меньше минимального габарита сечения матери-
ала.

Соединение панелей

Команда соединения панелей дублировались в нескольких меню программы, что дезориентиро-
вало пользователей. Теперь все команды, связанные с соединением панелей, собраны в меню 
Соединения. При этом стали доступны для соединения только вертикальные стены и заполне-
ния, так как для других типов панелей данная команда была не предназначена и работала не-
корректно.

Отчеты

1. Значительно улучшено качество чертежей у табличных отчетов (Таблица профильных ма-
териалов, Раскрой профильных материалов, Раскрой листовых материалов, Табли-
ца обработок профильных материалов, Таблица проемов) благодаря тому, что теперь
чертежи для них делаются в формате *.svg.
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2. В отчете Спецификация элементов:
· добавлено краткое имя профиля на чертеже (для удобства поиска профиля в проекте)
· невидимые линии отображаются пунктирной линией
· на чертеже профилей с Круглым сечением отображается осевая линия и размеры на тор-

цах ставятся от центра сечения

было  

стало

3. В таблицах отчетов План стропил и План стоек длина теперь отображается в мм, а итог - в
куб.м. Раньше всё было в метрах. Внешний вид таблицы приведен к внешнему виду табли-
цы в развертках.
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4. В карточке параметров разверток усилен контроль за распределением её элементов по ли-
стам. Если заданная комбинация элементов недопустима, программа не дает выйти из
карточки и внизу появляется соответствующее сообщение. Проверка стала более строгой:
чертеж или чертеж с разрезом должны непременно находиться на первом листе.

5. В развертках названия 3D видов стали более информативными: 3D вид (правый) стал назы-
ваться 3D вид (снаружи), 3D вид (левый) стал называться 3D вид (изнутри). Этими названия-
ми подписываются теперь соответствующие листы отчета.
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6. Теперь при редактировании чертежей в геометрическом редакторе К3 можно изменить штри-
ховку: команда К3/Редактировать/Штриховка стала доступной.

Система

Оптимизирована фоновая работа программы. Ранее в фоновом режиме программа "съедала" до
20% времени CPU, теперь - 1%. Благодаря данной оптимизации компьютер работает быстрее.

Исправления3

Проектирование

Профили

1. В некоторых случаях устанавливаемая укосина при указании точек её привязки к профилям
не создавалась или создавалась не в том месте. Исправлено.

2. Иногда при соединении досок не формировался паз. Исправлено.
3. Попытка установить ригель между стойками, одна из которых была очень короткая, приводи-

ла к аварийному завершению программы. Исправлено. Теперь ригель создается, но ко-
роткая стойка остается без соответствующего паза. При этом выдается сообщение соответ-
ствующего содержания.

Скаты
1. При разборке каркаса ската происходил небольшой сдвиг его профилей в плоскости ската.

Исправлено.
2. При переименовании скатов в имени ската дублировался его номер. Исправлено.

Обработки

1. При использовании команд Обработки/Редактировать, Обработки/Копировать на
профиль обработку, "геометрию" которой программа идентифицировала как группу тел, вы-
брать было нельзя. Исправлено.

2. На некоторых сечениях неправильно формировалась торцевая обработка 35 ( вырез прямо-
угольный с углом). Исправлено.

3. Обработка, добавленная в свободный профиль при помощи команды Профиль/Обра-
ботки/Добавить, отображалась на профиле не сразу, а только при его пересоздании. Ис-
правлено.

4. При попытке добавить обработку, с которой не получалось построить профиль, обработка,
как и положено, в профиль не добавлялась, но программа обрабатывала данную операцию
некорректно, в связи с чем возникали проблемы при последующих открытиях проекта. Ис-
правлено.
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Деление

В некоторых случаях не работало автоматическое деление заполнений листовым материалом в
режиме Утеплитель (команда Заполнения/Деление листов/Поделить автоматически):

Симметрия

1. При использовании команды Специальные команды/Симметрия не сохранялась группи-
ровка профилей по комплектам. Исправлено.

2. Иногда при симметрии виртуальных скатов программа завершалась аварийно. Исправлено.

Настройки

1. Если в производителе проекта дополнительные параметры сечений Бревно, Брус, Лафет
были изменены, то они передавались в проект только при его переоткрытии. Исправлено. Те-
перь проект их видит сразу.
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2. В процессе автоматического обновления информации происходило частое "моргание" содер-
жимого панели Структура модели. Исправлено.

Отчеты

1. Таблица переставала отображаться в отчете, если была отредактирована в геометрическом
редакторе К3 при помощи команды Редактировать/Таблица. Исправлено.

2. Параметры Текст на чертеже прозрачный и Цвет по типу профиля были доступны в
карточке Параметры оформления чертежа у всех отчетов, но работали не во всех. Ис-
правлено. Теперь эти параметры оставлены только в тех отчетах, в которых работают.
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3. Иногда, отчет не создавался, если у сцены были очень большие габариты (например, в ней
присутствовали вспомогательные объекты, которые были слишком удалены от начала коор-
динат, и которые забыли удалить). Исправлено.

Планы

1. На планах и развертках не всегда рисовалась ось, совпадающая с габаритом чертежа. Ис-
правлено.

2. Периодически после редактирования и сохранения Плана этажа в геометрическом редакто-
ре К3 из отчета исчезали его отдельные элементы. Это было связано с тем, что в К3 теку-
щим был назначен слой Помещения вместо требуемого слоя Чертеж. Исправлено. Теперь
слой Помещения ликвидирован, а текущим всегда назначается слой Чертеж.

3. Если таблица на Плане этажа размещалась на отдельном листе, то она «съезжала» в его
левый нижний угол. Исправлено. Теперь таблица на отдельном листе располагается всегда
по центру.

4. На Плане стоек, добавленном пользователем, не создавалась таблица. Исправлено.

План монтажа

В отдельных случаях на Плане монтажа маркировались не все листовые элементы. Исправле-
но.

Развертки

1. В отчете Развертки в осях скаты и перекрытия, лежащие в одной плоскости, попадали на
разные листы, если одни из них были разобраны. Исправлено. Теперь скаты и перекрытия,
лежащие в одной плоскости, попадают на один и тот же лист вне зависимости от того,
разобраны они или нет.

2. Невидимые (пунктирные) линии на развертках выглядели как сплошные (штрихи сливались).
Исправлено.

3. Если в развертке на одном из листов располагались сразу два 3D вида, то они "наползали"
друг на друга и неточно вписывались в лист. Исправлено.

4. В отдельных случаях при работе с развертками, в состав которых входили комплекты, про-
грамма завершалась аварийно. Исправлено.
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Разрезы

Отчеты, на которых обозначаются разрезы (планы и фасады), помечались как измененные

( иконка )  даже тогда, когда происходящие правки не имели никакого отношения ни к ним,
ни к разрезам. Исправлено.

Ведомости

В отчете Закупочная ведомость отображались материалы, которые не были выбраны для от-
чета. Исправлено.

Табличные отчеты

1. В Таблице профильных материалов и Раскрое профильных материалов у профилей
некоторых сечений размеры "наползали" на чертеж. Исправлено.

2. В Таблице профильных материалов не отображалось сечение на чертеже профиля, если
были включены оба  параметра: Рисовать сечение и Без маркировки. Исправлено.

3. В Раскрое листовых материалов при совпадении размеров детали с размерами заготов-
ки штриховалась вся заготовка, то есть помечалась как отход. Исправлено.


	К3-Коттедж версия 10.0 от 21.02.2023
	Новые возможности
	Модуль Сруб
	Модуль Каркас

	Доработки
	Исправления


