
Что нового в К3-Мебель версия 7.3 

К3-Мебель версия 7.3, в сравнении со своими предшественницами, получила много новых 

возможностей. Главное новшество: появились удобные способы запуска команд, выбора 

объектов и добавления их в сцену – более привычные для пользователей при работе в Windows. 

При этом, ни один из старых методов не был изъят. Программа стала очень «быстрой». 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. 

 

1. Улучшенный интерфейс: 

a. Упрощена работа с объектами. Добавлен новый метод работу: сначала выбрать 

объект, потом – действие с ним. Теперь можно указать объект левой кнопкой 

мыши, затем нажать правую кнопку, и в появившемся меню выбрать доступные 

для этого объекта операции. 

  

В общем случае по правой кнопке мыши доступны основные функции (команды), 

которые можно выполнить в конкретный момент. Если нажать правую кнопку 

мыши в сцене, где нет текущего каркаса (например, при создании дизайна 

комнаты или в пустой сцене), то в появившемся меню доступны команды 

добавления изделий, длинномеров и пр. Если текущий каркас есть (режим 

конструирования изделия), то доступны команды создания панелей, ящиков и пр. 

Если у нас предварительно выбран объект, то доступны команды работы именно с 

этим объектом. Если уже задана команда, то по правой кнопке мыши, как и 

раньше, открывается контекстное меню. 

Старый способ работы (сначала действие, а потом объект) – сохранен. 

b. Появилась новая панель дополнительных параметров, позволяющая в зависимости 

от контекста устанавливать фильтры для указания объектов, задания материала 

панелей, кромок и пр. 

c. Новая панель добавления объектов из каталогов. Теперь изделие можно добавить 

в сцену просто перетащив его мышкой из каталога. 



 

Так же, щелчком правой кнопкой мыши по изделию в каталоге, можно 

просмотреть трехмерную модель изделия.  

Структура каталога отображается очень наглядно – можно изменять размеры 

картинок, размеры диалоговых окон и пр. 

d. Новый способ ввода точного положения объекта прямо в видовом окне. Для 

установки точного положения объекта нет необходимости нажимать правую 

кнопку мыши и выбирать ключ Точно. Достаточно просто ввести нужное значение с 

клавиатуры запрашиваемое расстояние до объекта (см. рисунок). Для 

переключения между окнами запроса (например: чтобы ввести расстояние Сверху, 

а не Снизу, как на рисунке) используется клавиша «Tab». Если нажать на 

клавиатуре клавишу «Стрелка вниз», то появится меню. Пока там один ключ – 

Посередине. 

 

e. При установке панелей через ключ Равномерно теперь можно не только указать 

количество панелей, которые нужно разместить в нишу, а еще и расстояние, 

которое будет между панелями. В этом случае панели разместятся равномерно с 

указанным расстонием между ними. При этом последнее расстояние будет 

вычислено по остаточному принципу. 



2. В стандартную поставку добавлены материалы ДСтП толщиной 18 мм. 

 

3. Новый отчет «Этикетки». 

 

Этикетка - это своего рода "паспорт" детали. Основа этикетки - это штрих-код детали, в 

которые "закодированы" следующие данные 

NNN (три символа) - ID заказа  

NNN (три символа) - номер панели. Этот номер фигурирует и в чертежах, и в остальных 

отчетах 

NNN (три символа) - количество панелей с таким номером 

NNN (три символа) - битовая маска дополнительных обработок панели: 

0х0001 - признак криволинейности панели  

0х0002 - признак наличия хотя бы одного пропила  

0х0004 - признак наличия хотя бы одного торцевого паза  



0х0008 - признак гнутой панели  

0х0010 - признак наличия хотя бы одной отделки  

Числовой обозначение штрих-кода дублируется ниже под самим штрих-кодом. 

Если панель имеет хоть один из этих признаков, то на этикетке присутствует надпись "См. 

чертеж". Правее - обозначение вида (К)(П)(Т)(Г)(О) - расшифровка каждого бита из битовой 

маски (криволинейность, пазы, торцевые обработки, гнутость, отделки) 

Выше штрих-кода пишутся размеры полотна панели 

Еще выше - название, номер панели и материал панели с артикулом материала.  

Еще выше название заказа, а еще строчкой выше номер заказа и его ID 

По сторонам этикетки пишется название кромки на соответствующих сторонах (если 

кромка есть). Стороны - как у Полки (снизу E, сверху D, справа B, слева - С) 

4. Новые типы станков ЧПУ: 

a. Beaver 

b. Holzher 

c. CM1325ATC 

5. Добавлен новый способ расчета стоимости изделия «Корпус+фасад+фурнитура». При этом 

стоимостью корпуса считается стоимость, внесенная в каталог стандартных изделий, 

стоимость фасада определяется стандартным образом, а стоимость фурнитуры считается 

по «Номенклатуре». При этом считается 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. 

6. Расширена функциональность ряда прототипов. 

7. Возможность просмотра отчетов заказа прямо из реестра заказов (не открывая сам заказ). 

 

8. Опция поиска стандартных изделий при редактировании вынесена в «Пользовательские 

умолчания». 



9. В Дереве объектов появилась пиктограмма «Лупа». Нажав её, можно указать объект в 

видовом окне, чтобы найти его расположение в дереве. 

 

10. В Реестре отчетов и чертежей появилась возможность предварительного просмотра 

отчетов и чертежей, редактирования отчетов и чертежей, переименования и пр. 

 

11. Добавлено пользовательское умолчание, регулирующее, нужно ли отображать в дереве 

объектов все элементы или только мебельные. 

12. Добавлено умолчание, регулирующее, какой дополнительный атрибут отображать в 

дереве объектов. По умолчанию - это номер мебельной детали 


