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Что нового в К3-Мебель версия 7.4 Обновление от 30.07.2018

Сервис и умолчания

1. В  команде  Сервис/Анализ/Показать  кромки,  крепеж...  расширен  список
показываемого.  Теперь  в  него  входят  материал  длинномеров,  материал  профилей,
комплектующие и пр.

было  стало

2. В  пользовательских  умолчаниях  (команда  Установки/Пользовательские
умолчания):

· в узле Анализ появился новый параметр Цвет уже обработанного;  он позволяет
задать  цвет  окрашивания  панелей,  к  которым  при  работе  команды
Конструирование/Мультиредактирование/Копировать  свойства  панели
уже применили копирование
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· в  узле  Умолчания  реестра  заказов  появились  умолчания  на  Скидку,  Валюту  и
Курс валюты

· устранена неоднозначность в умолчаниях установки ракурса каркаса и вписывания
его в габариты окна: вместо двух параметров остался один с выпадающим списком
возможных значений
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Справочники

В справочнике Номенклатура появилась возможность:
· экспорта/импорта номенклатуры из файла формата Excel
· группового изменения цен и наценок

Заказы

1. Теперь можно импортировать  и  экспортировать  заказы,  не  заходя  в  Реестр  заказов.
Для этого в меню Файлы добавлены команды Импорт заказа и Экспорт заказа.

2. В карточке  Настройки для  информации о  заказе  (команда  Установки/Настройки
для  информации  о  заказе)  появились  валюты  и  возможность  их  добавления  и
изменения.
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3. В  карточке  Информация  о  заказе,  в  поле  Дополнительно  снято  ограничение  на
количество вводимых символов.

Столешницы

1. Добавлена возможность соединения прямых столешниц с угловыми.

соединение С еврозапилом

2. Для создания столешниц добавлены материалы шириной 1100 мм.
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Панели

1. Добавлена  возможность  поэлементной  фрезеровки  панелей:  по  контурам,
составляющим линию фрезеровки.

2. В базу выгрузки теперь выгружается комментарий к врезке.
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Крепеж

1. Появилась  возможность  при  сдвиге  или  копировании  крепежа  (команда
Технологическая  подготовка/Крепеж/Cдвиг/копия)   "зеркалить"  детали  группы
крепежа.

копия группы крепежа (шкант+конфирмат) без
использования ключа Симметрия деталей в

группе крепежа
 

копия группы крепежа (шкант+конфирмат) с
использованием ключа Симметрия деталей в

группе крепежа

2. При  соединении  столешниц  добавлена  автоматическая  простановка  крепежа
столешниц.

соединение С еврозапилом
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соединение Без врезки

3. Теперь  при  мультизамене  крепежа  (команда  Технологическая
подготовка/Крепеж/Мультизамена)  можно  выбирать  Тип  мебельных  объектов
для замены.

было

 стало
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4. При  мультизамене  крепежа  (команда  Технологическая
подготовка/Крепеж/Мультизамена)  разрешено  менять  крепеж  сам  на  себя,  но  с
другими значениями параметров расстановки крепежа.

5. В  правила  автоматической  расстановки  крепежа  добавлены  параметры  Угол
поворота вокруг оси Х и Угол поворота вокруг оси Y.

Значения  этих  параметров  задаются  в  справочнике  Сборочные  единицы,  в  свойствах
крепежа.

Профили

Добавлена новая команда Конструирование/Профили/Продлить/Укоротить.

Двери

При  смене  типа  двери  (команда  Накладная/утопленная)  меняются  и  петли,  в
соответствии с выбранным типом двери.
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Комнаты

Типовые  квартиры  и  комнаты  перенесены  с  панели  Добавление  мебельных
объектов   в  карточку  Варианты  заполнения,  которая  появляется  при  создании  нового
заказа.

Разное

1. Редактирование  отрезков,  дуг,  полилиний,  контуров  стало  более  наглядным,
мобильным  и  "цветным".  Благодаря  этому  при  создании  фигурных  панелей  отпала
необходимость  постоянно  что-то  считать  и  держать  в  уме.  Теперь  можно  сначала
построить  приблизительно  контур  будущей  панели,  а  потом в  интерактивном  режиме
достаточно  быстро  и  легко  добиться  желаемого  результата,  внося  коррективы  "на
ходу".  Строить  фаски,  скругления  стало  просто.  Ярко  подсвечиваются  сопрягаемые
отрезки  (дуги).  После  ввода  значений  радиусов,  расстояний  или  углов,  программа
показывает  предварительный  результат,  который  вы  можете  тут  же  исправить,  не
выходя  из  команды.  Для  справки:  фаски  и  скругления  можно  строить  и  между  не
сопряженными отрезками (дугами).

2. При экспорте в растровые форматы (команда Файлы/Экспорт изображения) теперь
можно обрезать картинку и сделать прозрачный фон.
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Для тех, кто пишет макро

1. В функцию SysVar, возвращающую различную системную информацию:
· добавлен новый режим SysVar (88), возвращающий имя провайдера базы данных
· в режиме SysVar (78), возвращающем текущее состояние вывода диагностических

сообщений и трассировки макропрограмм, появился режим разработчика
2. В SysArr (82) добавлена разрядность системы.
3. Реализована  команда  и  акция  симметрии  деталей  в  группе  крепежа  (fixing

fixsymmetry).
4. При расстановке ручного крепежа в  макро теперь  можно указывать,  что он  будет  без

сверловки и зеркальный (fixing fix manual).
5. Появилась функция форматирования строки TFormat.
6. Добавлена  функция  проверки  мебельной  панели,  определяющая,  созданы  ли  в  ней

кромки, заданные в её параметрах (IsCrePanEdge).
7. Исправлена ошибка в SetPan6Par для фрезеровок. Если фрезеровки назначены через

ID контура фрезы в номенклатуре, то этот ID регистрируется в списке обработок.

Подробнее обо всём читайте в инструкции Макропрограммирование (online):

Для того, чтобы найти в инструкции нужную информацию, в поле поиска (правый верхний
угол) наберите название интересующей вас функции или параметра.
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Раскрой

1. Усовершенствована работа с остатками раскроя:

· в  раскройной  таблице  Детали  на  листе  в  графе  Примечание  пишется  название
ячейки  хранения,  в  которую  при  данном  варианте  раскроя  предположительно
попадет остаток:

· информация о том, в какую ячейку попадает остаток, отображается в отчетах
· при сортировке остатков по ячейкам учитываются линейные размеры остатка, а не

его площадь, как это было раньше
2. При добавлении детали в закладку Детали номер заказа (№ заказа) и номер в заказе (

№ в заказе) для новой детали берутся с выделенной детали. № заказа остается без
изменения, а № в заказе увеличивается на единицу:

3. Отчет  Этикетки.  Этикетки  сортируются  по  материалам,  листам  и  номерам  в  рамках
листа.
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Исправления

К3-Мебель

1. В  дереве  объектов  не  всегда  удалялся  элемент  при  нажатии  клавиши  Del.
Исправлено

2. При  сдвиге  панели  (команда  Конструирование/Мультиредактирование/
Передвинуть  панель)  не  всегда  перестраивалась  примыкающая  к  ней  утопленная
дверь. Исправлено.

3. В  отчетах  по  изделию,  созданному  при  помощи  симметрии  собранного  каркаса,
иногда неправильно подсчитывалось  количество элементов.  Элементы,  создаваемые
в  таком  изделии,  приписывались  не  ему,  а  изделию,  симметрией  которого  он  был
получен. Исправлено.

4. Иногда  петли  в  поворотной  двери  ставились  на  разном  расстоянии  от  края  двери.
Исправлено.

5. В  столярном  ящике  1  крепеж  для  фасадной  планки  был  слишком  коротким,  он  не
доставал до планки. Исправлено.

было

стало  

Модуль раскроя листовых материалов

1. На одном и том же месте раскройной карты программа иногда пыталась разместить
две детали сразу. Исправлено.

2. По  правилам  программы  лист,  используемый  в  текущем  раскрое,  в  закладке  Листы
помечается  розовым  цветом  и  блокируется  для  редактирования.  После  завершения
раскроя использованное количество листов списывалось, но оставшиеся по-прежнему
оставались розовыми и заблокированными. Исправлено.
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