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Что нового в К3-Мебель версия 7.3

Основное отличие К3-Мебель версия 7.3 от предыдущих версий
В  прежних  версиях  программы  К3-Мебель  в  основном  наращивался  функционал.  В

новой  К3-Мебель  версия  7.3  перед  разработчиками  стояла  другая  задача:
стандартизировать  работу  в  программе  (под  ОС  Windows)  и  сделать  её  максимально
удобной для пользователей. В связи с этим была принципиально изменена тактика работы с
объектами.  Раньше  работала  схема  "от  действия  к  объекту".  Вы  сначала  искали  нужную
команду, после этого указывали объект и затем что-то делали с объектом. Теперь работает
новая схема "от  объекта к  действию",  при  которой большую часть  работы  за  вас  делает
программа. Вам нужно лишь указать объект,  и программа найдёт и выдаст на экран список
команд,  доступных  для  данного  объекта  в  данный  момент.  Вам  останется  только  выбрать
нужную команду.

Для тех, кто любит работать по старинке: старый способ работы с объектами никуда не
делся. Вы можете продолжать работать так, как привыкли.

Помимо  основной  перемены,  хочется  отметить,  что  программа  стала  ещё  быстрее.
Скорость  выполнения  некоторых  операций,  например  таких,  как  простановка  крепежа  и
сверловки,  создание  отчетов  и  чертежей,  увеличилась  в  несколько  раз.  Стали  нагляднее
диалоговые  карточки.  Расширены  библиотеки  прототипов  и  каталоги  вспомогательных
объектов,  используемых  для  создания  интерьера.  Исправлены  обнаруженные  недочеты.  
Более подробно читайте обо  всех  изменениях  в следующих разделах данного документа.

Интерфейс

В новой версии немного изменена конфигурация панелей. Вспомогательная панель ("правое
меню")  выключена,  но  при  желании  вы  всегда  её  можете  включить  при  помощи  команды
Вид/Панели инструментов.

В  новой  версии  вместо  вспомогательной  панели  включены  две  новые  панели,  о  которых
читайте далее. 

1. Новая  панель  Добавление  мебельных  объектов  из  каталогов.  Панель  поддерживает
технологию  Drag-and-drop:  то  есть  изделия  можно  добавлять  в  сцену  простым
перетаскиванием  мышкой  из  каталога.  Можно  посмотреть  изделие  в  трехмере,  если
щелкнуть  по  нему  правой  кнопкой  мыши.  Можно  менять  размеры  картинок,  размеры
диалоговых окон и пр.
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2. Новая Панель дополнительных параметров. Позволяет устанавливать фильтры выбора
объектов, таких как панель, профиль, комплектующее, крепеж. На ней  также
отображаются текущие параметры некоторых команд.

3. В  дерево  параметров  системы,  вызываемое  командой
Установки/Параметры/Пользовательский  интерфейс,  добавлен  новый  узел
Предварительный  выбор,  позволяющий  сделать  соответствующие  настройки  выбора
объектов:
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Пользовательские умолчания

1. В  Пользовательских  умолчаниях  (команда  Установки/Пользовательские
умолчания) появились три новых параметра:

 

· Только  мебельные  объекты  -  позволяет  настроить,  какие  объекты  будут
отображаться в дереве объектов: все или только мебельные;

· Дополнительный атрибут для названия узла дерева - позволяет выбрать, какой
дополнительный атрибут будет добавлен в дерево объектов в качестве ещё одного
узла; по умолчанию - это номер мебельной детали;

· Осуществлять  поиск  стандартных  изделий  -  позволяет  включить  для
редактируемых  изделий  опцию  поиска  их  стандартных  аналогов  из  мебельных
каталогов. В случае нахождения таковых редактируемым изделиям присваивается
их артикул.

2. Добавлен  новый  способ  расчета  стоимости  изделия  Корпус+фасад+дверная
фурнитура  (узел  Отчеты/Расчет  стоимости,  поле  Изделия).  При  этом  способе
расчета  стоимостью  корпуса  считается  стоимость,  внесенная  в  каталог  стандартных
изделий;  стоимость  фасада  определяется  стандартным  образом;  стоимость
фурнитуры считается по  Номенклатуре.  При этом учитывается только стоимость той
фурнитуры,  которая  задана  в  пользовательских  умолчаниях.  Если  же  изделие
нестандартное, то за основу расчета стоимости корпуса берется ближайший больший
по  ширине  корпус,  и  его  стоимость  умножается  на  коэффициент,  заданный  в
пользовательских  умолчаниях.  Если  же  такого  корпуса  нет,  то  стоимость  считается
алгоритмом по умолчанию.
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Команды и параметры

Меню Конструирование
1. Получила дальнейшее развитие команда установки панелей:

· чтобы  расположить  объект  точно,  нет  необходимости,  как  раньше,  сначала
нажимать правую кнопку мыши, потом выбирать ключ Точно  и только после этого
вводить  числовое  значение.  Теперь  нужное  расстояние  до  объекта  можно  сразу
ввести  с  клавиатуры  в  индикаторе  расстояния.  Для  переключения  с  одного
индикатора  на  другой  используется  клавиша  Tab.   Для  того,  чтобы  разместить
панель точно посередине, нужно нажать на клавиатуре клавишу ¤ (стрелка вниз) и
в появившемся меню выбрать ключ Посередине.

· при  установке  панелей  в  режиме  Равномерно  теперь  можно  указать  не  только
количество  панелей,  которые  нужно  разместить  в  нишу,  а  еще  и  расстояние,
которое будет  между панелями.  В этом случае панели разместятся  равномерно  с
указанным  расстоянием  между  ними.  При  этом  последнее  расстояние  будет
вычислено по остаточному принципу.

2. Теперь  с  одной  панели  на  другую  можно  копировать  сразу  несколько  свойств
одновременно.  Для  этого  в  команду  Мультиредактирование/Копирование
свойств  панели  добавлен  режим  Мультиредактирование,  разрешающий
множественный выбор.
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3. В  карточке  параметров  панели,  в  закладе  Фрезеровка  появился  новый  параметр
Фрезеровка  вращением  образующей,  позволяющий  создавать  на  панели
максимально приближенную к реальности фрезеровку (со скругленными углами).

  

4. Отделка теперь может иметь толщину, которая задается в справочнике Номенклатура
 (в свойстве Thickness) и учитывается при расчете размеров панели. Например, если
толщина отделки равна 1 мм, то толщина панели увеличивается на 1 мм.

5. В  карточке  Дерево  всех  объектов  появилась  пиктограмма  Лупа.  Нажав  её,  можно
указать объект в видовом окне, чтобы найти его расположение в дереве.
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Меню К3
1. Усовершенствованы  команды  Редактировать/Фаска  и

Редактировать/Скругление.  Теперь  их  текущие  параметры  отображаются  на
панели дополнительных параметров.

2. Команды  создания  и  редактирования  полилинии  и  плоской  области  стали  удобнее  и
нагляднее.  Теперь  при  всех  построениях  автоматически  создаются  дополнительные
оси  для  привязок,  проходящие  через  узлы  полилинии  (плоской  области).  Также  на
экране  отображаются  в  специальных  окошечках  (индикаторах)  текущая  длина
создаваемого  участка  полилинии  (плоской  области)  и  угол,  под  которым  он
располагается по отношению к осям. Изменить длину и угол можно тут же, вводя в эти
окошечки  необходимые  значения  с  клавиатуры.  Для  переключения  с  одного
индикатора на другой используется клавиша Tab.

3. Команды  Создать/ПолиЭквидистанта  и  Создать/Булевы  над  полилиниями
теперь  работают  не  только  с  полилиниями  и  плоскими  областями,  но  и  с  отрезками,
дугами, окружностями, сплайнами и контурами.

Материалы

В стандартную поставку добавлены материалы ДСтП толщиной 18 мм.
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Станки

Расширен список станков, с которыми работает программа. К нему добавились:
· Beaver
· Holzher
· CM1325ATC

Отчеты и чертежи

1. Появился  новый  отчет  Этикетки  со  штрих-кодами,  в  которых  "закодирована"  вся
информация о панелях.

Если  панель  имеет  хотя  бы  один  из  признаков  обработки  панели,  то  на  этикетке
присутствует  надпись  См.  чертеж.  Правее  -  обозначение  вида  (К)(П)(Т)(Г)(О)  -
(криволинейность, пазы, торцевые обработки, гнутость, отделки).
Числовой  обозначение  штрих-кода  размещается  под  его  графическим  представлением.
Выше штрих-кода пишутся размеры полотна панели. Еще выше - название, номер панели
и  её  материал  с  артикулом.  Еще  выше  -  название  изделия.  И  на  самом  верху  -  номер
заказа  и  его  ID.  Стороны  этикетки  символизируют  стороны  панели,  в  частности,  полки
(снизу E, сверху D, справа B, слева - С). На них пишутся названия кромок, которыми они
обработаны.
2. Теперь  в  клиентском  отчете  Информация  о  заказе,  в  закладке  Материалы

отображаются  только  те  материалы,  которые  имеют  НЕнулевую  цену  и  входят  в
стоимость  заказа.  Все  остальные  материалы,  например,  дополнительные  (скотч,
бечевка), учитываются только в отчетах для производства.

3. В  окне  Реестр  отчетов  и  чертежей  появилась  возможность  предварительного
просмотра отчетов и чертежей, а также их редактирования  и переименования.
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4. Просмотр  отчетов  и  чертежей  теперь  доступен  в  окне  Реестр  заказов.  Теперь  нет
необходимости открывать заказ для того, чтобы посмотреть тот или иной его отчет или
чертеж. Достаточно выбрать заказ в дереве объектов, выбрать нужный отчет и нажать
кнопку Просмотр.

Исправления

1. При автоматической расстановке цоколей в местах стыка гнутого и прямого объектов,
а также в углах г-образного расположения шкафов-столов, строились лишние цоколи.
Недочет устранен.

2. При  включенном  отображении  размеров  и  надписей  (команда
Сервис/Отображение/Фильтры/Изменить)  после  сборки  изделия  (команда
Технологическая подготовка\Разобрать\Собрать изделие) на экране оставались
лишние размеры, линии контакта и текст. Исправлено.

3. При  создании  полиэквидистанты  (команда  К3/Создать/Линии/ПолиЭквидистанта)
на изломе полилинии при некоторых значениях параметров строились лишние линии.
Исправлено.

4. При  создании  линейных  и  угловых  размеров  от  базы  и  цепочкой  (команды
К3/Создать/Графика/Размеры/Линейный  и  К3/Создать/Графика/Размеры/
Угловой)  при  изменении  направления  простановки  размера  новый  размер
откладывался от последней образмеренной точки. Исправлено.
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