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Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

1 Введение

В  данном  руководстве  разобраны  основы  макропрограммирования  на  макроязыку

системы K3. Данное руководство не является учебником по программированию вообще и ставит

целью только ознакомление с макроязыком.

Хотя  в  данном  руководстве  разобраны  все  команды  и  функции,  присутствующие  в

системе  K3,  зачастую  многие  из  этих  команд  и  функций  требуют  ввода  информации  в

диалоговое окно, либо применение этих команд и функций нецелесообразно в макропрограммах.

Подобные  команды и функции содержат  в  тексте  руководства  дополнительные  рекомендации

по использованию. 

Данное  руководство не  является руководством по работе  с системой K3.  Руководство по

работе с системой существует отдельно и поставляется в комплекте.

На базе  системы K3  существует несколько приложений:  мебельное,  домостроительное  и

пр.  В  данном  руководстве  собраны  команды  и  функции,  общие  для  всех  приложений.  Но  в

каждом приложении могут быть свои специфические  команды и функции.  Их описание  можно

найти в руководствах по настройке к соответствующему приложению.
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2 Создание макропрограмм

Макропрограммы  системы  K3  представляют  собой  последовательность  команд  и

операторов языка системы, записанную в текстовый файл. Этот файл может создаваться любым

текстовым редактором, в том числе и встроенным в систему текстовым редактором.

Каждая команда системы описывается своим  ключевым  словом  и списком  параметров,

который  может  за  ним  следовать.  Например,  команда  «Создать  точку  с  координатами

{18,20,30}» будет выглядеть следующим образом:

point 18,20,30 done;

где point  - ключевое  слово, а остальной текст описывает конкретные  параметры данной

команды.

Каждая  команда  может  быть  набрана  не  полностью,  а  только  несколько  первых

символов.  Количество  этих  символов  зависит  от  конкретной  команды.  Например,  вместо

команды  point  можно  набрать  p,  po,  poi  и  т.д.  Однако  в  макропрограммах  рекомендуется

использовать полное название команды.

Прописные  и  строчные  буквы  в  именах  команд,  функций,  массивов  и  переменных

равнозначны.

Каждая команда должна завершаться символом «;» (точка с запятой).

Кроме  команд  системы  в  тексте  макропрограммы  можно  использовать  операторы

макроязыка, такие как:

· Оператор присваивания;

· Условный оператор;

· Оператор перехода;

· Оператор вызова подпрограммы;

· Оператор выхода в вызывающую макропрограмму;

· Оператор выхода в интерактивный режим.

При описании будут использованы следующие типографские соглашения:

Обычный шрифт Используется для обычного текста описания

Полужирный шрифт Используется для выделения отдельных фрагментов
описания, названия пунктов меню, клавиш и пр.

Синий полужирный
шрифт 

Указывает, что это имя функции или команды K3

(Например: Abs, DbOpen). Такие слова должны
набираться в точности так, как они приведены (но
можно игнорировать регистр букв, например,

допустимо abs, DBOPEN).

синий обычный шрифт Используется для описания стандартных ключей K3, а

также имен команд и функций в тексте описания.

СИНИЕ ЗАГЛАВНЫЕ
БУКВЫ

Используются для условного обозначения типа данных
входного параметра или результата, возвращаемого
функций. В качестве типа используются следующие
условные обозначения:

DOUBLE Число с плавающей точкой

INT Целое число

LOGICAL Число (либо 0, либо 1)

STRING Строка

OBJECT Ссылка на объект

VARNAME Имя переменной или массива

ARRAY Массив

VOID Пустой результат

VARIANT Параметр или результат может быть разных типов

Курсив Используется для условного обозначения входного
параметра или имени переменной.
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Моноширинный шрифт Используется для описания примеров.

Зеленый моноширинный шрифт Используется в тексте примеров для обозначения
результата, возвращаемого функцией, который она
выдает в окно диалога. Вывод  результата в окно
диалога является удобным средством для изучения
поведения функции или выражения. Для этого перед
выражением необходимо поставить знак присваивания
"=".

Подчеркнутый шрифт Используется для выделения команд и функций для
быстрого поиска

Текст в рамке

Используется  для  примечаний  и  фрагментов,  на  которые
необходимо обратить внимание.

Дополнительно  к  этому  через  вертикальную  черту  (|)  перечислены  возможные
альтернативы.  В  угловых  скобках  (<> )  указаны  параметры  команды  или  функции.  Фигурные

скобки ({}) в описании команд (не  в примерах) служат  для  группировки элементов.  Квадратные

скобки ([ ] ) служат для обозначения необязательных параметров и/или ключевых слов.

Например

colorpicture  [ rend]  <VPort>  {yes  | no}

следует  читать  так.  Команда  colorpic ture  требует  указания  параметра  <VPort> ,  перед

которым  может  стоять  (а  может  и  не  стоять)  необязательный  ключ  rend.  После  указания  

следует ввести одно из двух ключевых слов  yes  или no,  но  не  оба  сразу  и не  упуская  хотя  бы

одного из них.
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3 Переменные и выражения

Для  осуществления  вычислений  в  макропрограммах  можно  использовать  переменные,

массивы и выражения. Синтаксис выражений системы K3, в общем, соответствует синтаксису

языка  С.  В  выражениях  можно  использовать  переменные  и  массивы  только  с  ранее

присвоенным  значением.  Выражения  могут  содержать  обращения  к  функциям  системы  K3.

Описание функций приведено ниже в данной инструкции.

Внимание: Внутри выражения и переменной не допускается использование символа «Пробел».

Переменные и выражения в системе K3 могут принимать значения следующих типов:

· Целый

· Действительный

· Логический

· Строковый

· Объектный

Переменные  не  требуют  дополнительного  описания.  Их  тип  определяется  типом

присвоенного выражения.

Максимальная длина  имени переменной -  12  символов.  Переменные  иногда  называют

"калькуляторными переменными".

Целые и действительные переменные содержат числа соответствующих типов.

Логическим  переменным  можно  присваивать  значения  логических  выражений.  В

логических выражениях могут быть использованы следующие логические операции: < (меньше),

<= (меньше  или  равно),  >  (больше),  >=  (больше  или  равно),  ==  (равно),  !=  (не  равно),  &&

(логическое "и"), || (логическое "или").

Строковая  переменная  может  содержать  текстовую  строку.  Над  этими  переменными

определены  операции  +  (сложение),  -  (вычитание,  обрезка  конца  строки),  *  (умножение,  

дублирование строки несколько раз).

Переменная  объектного  типа  содержит  ссылку  на  геометрический  объект.  Такая

переменная может быть использована для указания объектов в командах и функциях системы.

Массивы должны быть описаны командой:

defa rrays <Name1[N1]>,  <Name2[N2,N3]>,  . . . ,   <NameN[NN]>

где  <Name1>, <Name2>, . . . ,   <NameN>  - имена массивов,

N1, N2,  N3,  N4 – их размерности.

При этом массивы <Name1>  и <NameN>  - одномерные, а массив <Name2>  - двумерный.

Элементы одного массива могут быть разных типов.

Существуют следующие ограничения на использование массивов:

- значение размерности лежит в диапазоне от 1 до 32767 

- количество элементов в одном массиве лежит в диапазоне от 1 до 65534 

Переменные  и  массивы  в  макропрограммах  могут  быть  локальными  и  глобальными.

Локальные  не  требуют  дополнительного  описания,  однако  их  можно  использовать  только  в

пределах  данной  макропрограммы.  Глобальные  переменные  и  массивы  могут  быть

использованы  еще  и  в  других  макропрограммах,  и  непосредственно  при  работе  в  диалоговом

режиме. Глобальные переменные и массивы необходимо описать оператором global. Например:

global x, y, z;
global d;
defarrays d[20];
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3.1 Присваивание значений переменной

Чтобы  присвоить  переменной  или  элементу  массива  значение  числа  или  выражения,

нужно ввести следующую строку:

<Variab leName>=<Express ion>

Имя переменной <Variab leName>  может  содержать  от  одного  до  двенадцати символов.

Допустимыми символами являются  латинские  буквы,  цифры  и  символ  подчеркивания  «_».  Но

начинаться имя переменной должно обязательно с буквы.

Выражение  <Express ion>  может  быть  одним  из  описанных  ранее  типов.  Простейшим

выражением является число.

Примеры:

Числовые

a10=7.5;
X=sin(pi()/2)*cos(a10);

Строковые:

Text="Пример присваивания текстовой переменной";

Логические:

L=1<2;

Переменной или элементам  массива  можно присвоить  значения,  вычисляемые  внутри

некоторых команд системы, например,  в  командах из  меню «Объекты»/«Информация»,  таких

как  «Расстояние»  и  т.п.  Для  этого  перед  командой  или  сразу  за  ключевым  словом  нужно

поместить  символ  «#»  (решетка),  а  вслед  за  ним  без  пробелов  имя  переменной  или  массива.

Например:

#a11 distance 0,0,0 100,0,0;

Переменная  a11  будет  иметь  значение,  равное  длине  отрезка  между  точками (0,0,0)  и

(100,0,0).

Если команда возвращает не одно значение, а несколько (например, команда измерения

координат), то для того, чтобы получить  все  значения,  необходимо вместо  переменной указать

имя массива соответствующей размерности. Например:

defarrays N[3];
. . .
#N coordinate 0,100,200;

Если же команда создаёт геометрический объект, то переменной будет присвоена ссылка

на созданный геометрический объект.  Это  можно сделать,  поместив  перед   ключевым  словом

или после  него символ «#» (решетка), после  которого без  пробелов  записать  присваиваемое  имя.

Например:

#T1 point 18+2, 30, 45;

или

point #Т1 18, 20, 30 done;

где  Т1  -  имя  созданного  объекта  типа  «Точка».  Удалить  этот  объект  можно,  написав  в

макропрограмме:

delete Т1 done;

Если  присваивание  необходимо  произвести  внутри  другой  команды,  необходимо

использовать ключевое слово let .

le t <Variab leName>=<Express ion>

Пример: 

line let x=10 let y=20 let z=30 x, y, z let x=x*z x, y-20, z/x done;

3.2 Условный оператор

Условный оператор системы имеет следующий вид:

i f <LogicalExpres ion>  { <TrueCommands>  }
[else { <FalseCommands>  }]
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Все ключевые слова, выражения, команды и скобки должны быть отделены друг от друга

пробелами. Внутри логического выражения пробелы не допускаются.

Принцип работы условного оператора аналогичен принципу  работы  условных операторов

большинства  языков  программирования.  Если  значение  логического  выражения

<LogicalExpres ion>  – «истина», выполняются <TrueCommands> , иначе - <FalseCommands> .

Примеры условных операторов:

if (n<1) { n=1; }
else { n=n+1; }
if (is==ib||js==jb)
{
  line
  x[ib,jb], y[ib,jb], z[ib,jb]
  x[ib,je], y[ib,je], z[ib,je]
  x[ie,je], y[ie,je], z[ie,je]
  x[ie,jb], y[ie,jb], z[ie,jb]
  close;
  exit;
}

3.3 Оператор перехода

Оператор перехода имеет следующий вид:

goto <Label>

Оператор  перехода  указывает,  что  далее  должен  выполняться  оператор,  помеченный

указанной  в  операторе  перехода  меткой  <Label> .  Метка  представляет  собой  комбинацию

символов, оканчивающуюся двоеточием.

Пример:

if (close==1) { goto met; }
i=i+1;
if (i>8) { goto met; }
prev[1]=curr[1]; prev[2]=curr[2]; prev[3]=curr[3];
curr[1]=next[1]; curr[2]=next[2]; curr[3]=next[3];
goto add1;
met:
zoom viewall all;

К  сожалению,  в  макроязыке  K3  отсутствуют  специальные  операторы  организации

циклов. Циклы в K3 организуются с помощью комбинаций вида:

i=0;
loop:
i=i+1;
. . .
if (i<10)
{
  goto loop;
}

В целом  же,  злоупотреблять  оператором  перехода  не  рекомендуется.  Следует  помнить,

что  у  каждой  базовой  конструкции  языка  (последовательное  исполнение,  ветвление  и  цикл)

должен быть только один вход и только один выход.

3.4 Операторы вызова подпрограммы

Оператор вызова подпрограммы имеет следующий вид.

gosub <Label>
<Commands>
re turn
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Оператор  вызова  подпрограммы  указывает,  что  далее  должен  выполняться  оператор,

помеченный указанной в операторе вызова подпрограммы меткой <Label> . Метка представляет

собой  комбинацию  символов,  оканчивающуюся  двоеточием.  Когда  выполнение  программы

доходит  до  ключевого  слова  return,  происходит  возврат  исходную  программу  и  выполняется

оператор, следующий непосредственно за оператором gosub.

Пример:

a=5;
gosub calc;
a=10;
gosub calc;
exit;
calc:
c=a*2;
return;

3.5 Оператор выхода в вызывающую макропрограмму

Оператор имеет следующий вид

ex it

Оператор указывает, что необходимо завершить  выполнение  данной макропрограммы  и

передать  управление  в  макропрограмму,  из  которой  была  вызвана  текущая.  Управление

передается  команде,  следующей  непосредственно  за  командой,  вызвавшей  текущую

макропрограмму.  Если  текущая  макропрограмма  была  вызвана  в  интерактивном  режиме,

осуществляется возврат в интерактивный режим.

3.6 Оператор выхода в интерактивный режим

Оператор имеет вид

cance l

Оператор  осуществляет  выход  в  интерактивный  режим  независимо  от  уровня

«вложенности» вызова макропрограммы, в которой он встречается.

3.7 Оператор вызова макропрограммы

Оператор имеет следующий вид.

macro <Name>  [oem] [ {ByVal | ByRef}]  <Param1>, [ {ByVal | ByRef}]  <Param2>, …, [ {ByVal |
ByRef}]  <ParamN>  done

Оператор  осуществляет  вызов  макропрограммы  с  именем  <Name>  и  передает  ей  в

качестве  фактических  параметров  величины  <Param1>,  <Param2>,  …,  <ParamN> .  Число

фактических параметров не должно быть меньше числа формальных параметров, принимаемых

в вызываемой макропрограмме  оператором getpar. Ключ oem  определяет, что  кодировка  файла

макропрограммы – OEM . По умолчанию считается кодировка ANSI.

Ключи ByVal и ByRef определяют способ передачи параметров (по значению и по ссылке

соответственно).  Если  параметр  передается  по  значению,  то  изменение  этого  параметра  в

вызываемой макропрограмме  никак не  повлияет на значение  параметра  в  вызывающей.  Если

параметр передается по  ссылке,  то  фактически передается  не  параметр,  а  адрес  памяти,  где

находится  значение  параметра.  В  этом  случае  изменение  параметра  в  вызываемой

макропрограмме приведет к изменению значения по переданному адресу памяти. А это вызовет

изменение  значения  параметра  в  вызывающей  макропрограмме.  Передача  параметра  по

ссылке  часто  используется,  если в  вызывающую макропрограмму  нужно  вернуть  значение  из

вызываемой.

Если ни один из ключей ByVal или ByRef не задан, то параметр передается по значению.

Пример:
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//Текст макро “proba2” 
getpar a1, b1, c1;
a1=a1+b1;
b1=200;
c1="aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa";
exit;

A=5;
B=3;
// Здесь по ссылке передаются перменные A и C. 
// Причем С, в момент передачи еще не определена. 
macro "proba2" ByRef A, B, ByRef C;
// По окончании работы будут следующие результаты
=A

8

=B

3

=C

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

В K3 существует еще один оператор вызова макропрограммы.

mrm  <NumFile>

Оператор  вызывает  последнюю  вызванную  макропрограмму  (Most  Recently  Macro)  с

номером <NumFile>.  Номер макропрограммы <NumFile>  должен находится в пределах от 1  до 9.

Данная команда в макропрограммах не используется.

3.8 Оператор получения параметров в макропрограмме

Оператор имеет следующий вид.

getpar <Param1>, <Param2>, …, <ParamN>

Оператор  получает  в  качестве  фактических  параметров  значения  из  вызывающей

макропрограммы и передает их формальным параметрам <Param1>, <Param2>, …, <ParamN> . 

Следует отметить, что, во-первых, число формальных параметров должно быть не  больше

числа  фактических,  а  во-вторых,  что  при  написании  макропрограмм  необходимо  учитывать

специфику  передачи  данных.  А  именно:  простые  переменные  (числовые,  логические,

строковые) передаются по значению, а переменные  объектного типа и массивы передаются по

ссылке. Что это значит? 

При  передаче  по  значению  при  вызове  макропрограммы  в  памяти  компьютера

выделяется дополнительный объем для  записи значения переменной,  а  затем  в  вызываемой

макропрограмме  это  значение  читается  из  данной  области  памяти  и  присваивается

формальному  параметру.  То  есть,  все  действия  с  такой  переменной  внутри  вызываемой

макропрограммы  не  оказывают  влияния  на  значение  переменной  в  вызывающей

макропрограмме (если переменная не глобальная). Достоинства такого подхода – независимость

вызывающей  макропрограммы  от  вызываемой  макропрограммы.  Недостатки  –  расход

дополнительного объёма памяти на передачу параметров. 

При передаче  по ссылке  при вызове  макропрограммы в  памяти компьютера  выделяется

дополнительный  объем  для  записи  адреса  памяти,  где  находится  значение  переменной,  а

затем в вызываемой макропрограмме  этот адрес памяти читается  из  данной области и ссылка

на  него  присваивается  формальному  параметру.  То  есть,  все  действия  с  такой  переменной

внутри  вызываемой  макропрограммы  оказывают  влияние  на  значение  переменной  в

вызывающей макропрограмме, поскольку ссылаются на один и тот же  адрес в памяти машины.

Достоинства такого подхода - отсутствие  расхода  дополнительного  объёма  памяти на  передачу

каждого элемента массива и возможность передачи значения из вызывающей макропрограммы

в  вызываемую.  Недостатки  –  зависимость  вызывающей  макропрограммы  от  вызываемой

макропрограммы.
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При написании макропрограмм такие особенности необходимо учитывать. Игнорирование

таких особенностей приводит к труднообнаруживаемым ошибкам.

3.9 Обработка ошибок

Обработка ошибок осуществляется перехватом ошибки и передачи управления.

OnError, OnEmpty, OffError
OnError <Label>

Оператор  передает  управление  на  метку  <Label>  при  возникновении  аварийной

ситуации, то есть когда команда завершилась аварийно, команда завершилась преждевременно

или произошел отказ от ввода по клавише Esc.

OnEmpty <Label>

Оператор передает управление  на  метку  <Label>  при возникновении ситуации,  то  есть

когда команда завершилась преждевременно.

OffError

Оператор отключает режим перехвата ошибок.

Действие  оператора  перехвата  ошибок  начинается  с  момента  выполнения  оператора  и

до момента  завершения  макропрограммы  или  до  выполнения  оператора   OffError.  Операторы

перехвата  ошибок  могут  быть  вложенными.  Однако,  оператор  OffError  отключает  перехват

ошибок.

3.10 Команды системы

Все  команды  системы  могут  быть  выбраны  из  меню или введены  с  клавиатуры.  Ниже

приведены ключевые слова команд и их параметры, которые могут быть введены с клавиатуры

или использованы при написании макрокоманд. 

Внимание!  Поскольку  система  K3  постоянно  развивается,  в  данном  документе  могут
отсутствовать некоторые  новые  команды,  либо  может  измениться  формат  существующих  команд.  Для
того чтобы узнать новый формат или изменения, внесённые в новую версию, не обязательно связываться с
разработчиками.

Для этого можно применить следующую технологию:

Найдите  в меню системы команду, формат которой Вы хотите  узнать для использования

в макропрограмме.

Запустите её на выполнение (щелкнув по ней мышкой).

Посмотрите  на  командную  строку  (внизу  экрана).  Вы  увидите  ключевое  слово  данной

команды. Запишите его (только первое слово).

Нажмите <Esc> для выхода из команды.

Наберите  на  клавиатуре  ключевое  слово,  которое  Вы  записали,  и  нажмите  <Enter>.

Команда  будет  запущена  в  режиме  ввода  параметров,  которые  будут  отображаться  в

контекстном меню (правый нижний угол экрана).
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 Ввод команды line из меню

 Команда line в командной строке

Для того чтобы узнать ключевые слова параметров, щелкните  по конкретному параметру

в  контекстном  меню.  В  командной  строке  будет  отображено  ключевое  слово  конкретного

параметра.
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 Выбор ключевого слова в
 контекстном меню

Если  система  запросит  ввод  точки ,  выбор  одного  объекта ,  выбор  нескольких

объектов  т.п., воспользуетесь описанием типовых параметров.

30 31
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4 Вызов макропрограмм из ZIP-архива

В  данном  разделе  даётся  информация  о  ZIP-архиве,  о  том,  как  хранить  в  нём

макропрограммы, в  том  числе  и зашифрованные,  и как  пользоваться  парольным  доступом  для

запуска шифрованных макросов из ZIP-архива.

4.1 Zip-архивы

Архивы это файлы, содержащие другие файлы. Обычно файлы внутри архива находятся в

сжатом  виде.  Доступ  к  файлам  в  архиве  может  осуществляться  в  свободном  доступе  или  по

паролю. Архивы упрощают группировку, транспортировку и копирование группы файлов.

Существует  достаточно большое  количество разнообразных форматов  архивов  (файлы  с

расширением ZIP, RAR, CAB, 7z и т.д.). Ниже будем рассматривать только ZIP-архивы.

Будет  показано,  как  использовать  ZIP-архив  для  хранения  группы  макропрограмм

семейства  приложений  K3,  в  том  числе  хранения  в  шифрованном  виде,  а  также  вызывать

шифрованные макросы с использованием пароля.

Для иллюстрации работы с ZIP-архивом был создан тестовый архив MTest.zip.

Архив  MTest.zip  содержит  папку  Test,  содержащую  четыре  макропрограммы.  Таблица

ниже содержит их список:

файл шифрован? пароль алгоритм

WithoutPass.mac Нет
Pass1.mac Да qwerty Zip 2.0 compatible
Pass2.mac Да asdfgh Zip 2.0 compatible

PassAES128.mac Да zxcvbn 128-Bit AES

Существует  много  программ,  которые  работают  с  ZIP-архивами.  Ниже  приведены

примеры  отображения  тестового  архива  в  некоторых  наиболее  популярных  программах,

умеющих работать с ZIP-архивами:  WinZIP32.exe, WinRAR.exe, 7z.exe.

MTest.zip в WinZip
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MTest.zip в WinRar

MTest.zip в 7z

Информация о содержимом MTest.zip 

Программы  сообщают  о  том,  что  файл  в  архиве  хранится  в  шифрованном  виде  либо

добавляя символ звёздочка (*) к имени файла в списке  файлов,  либо  явно указывая  наличие  и

метод шифрования (в данном случае – ZipCrypto). 

Некоторые  программы  показывают  и  метод  сжатия  файлов  (в  данном  случае  –

стандартный метод сжатия, известный как Deflate)

Семейство приложений K3  позволяет вам использовать только стандартное  шифрование

файлов (WinZIP.exe называет его «Zip 2.0 compatible», 7z.exe называет его  ZipCrypto).

Рассмотрим пример добавления файла с шифрованием в программе  WinZIP.exe,  хотя  вы

можете  воспользоваться любой программой-архиватором, которая поддерживает ZIP-формат  или

даже в файловом менеджере типа TotalCommander или FAR.

Добавление файлов в архив

Ниже  показан пример добавления файла в архиваторе  WinZip и в  файловом  менеджере

TotalCommander.

Используем WinZip

Выберите пункт меню Action|Add…. 
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Выберите необходимый файл или группу файлов, установите  метод сжатия (Compression)

в «Normal», установите флажок “Encrypt added files” и нажмите кнопку Add.

Появится диалоговое  окно запроса  пароля  и метода  шифрования.  Введите  необходимый

пароль, метод шифрования нужно установить как «Zip 2.0 compatible».
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Используем TotalCommander

Откройте  на  одной  панели  нужную  папку  внутри  ZIP-архива,  а  на  другой  –  папку  с

архивируемой макропрограммой.

Нажмите кнопку F5 Копия. Появится диалоговое окно с параметрами архивации.

Установите флажок “Шифровать (ZIP, ARJ, RAR, ACE)” и нажмите кнопку OK.

Появится  диалоговое  окно  запроса  пароля.  Введите  необходимый  пароль  и  нажмите

кнопку OK.

4.2 Вызов шифрованных макропрограмм из ZIP-архива

passzip

Для  использования  шифрованных макропрограмм  должны  быть  выполнены  следующие

условия:

· Ваш  аппаратный  ключ  защиты  должен  иметь  возможность  обеспечивать  работу  с

шифрованными макропрограммами.

· Вам  должен  быть  сообщён  номер,  выделенный  для  ваших  защищённых

макропрограмм.
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· Вам должен быть сообщён пароль, которым  вам  следует  защищать  макропрограммы  в

ZIP-архиве 

В системе имеется команда, устанавливающая пароль для работы с ZIP-архивами.

passzip <N>  

где <N>  – номер паролирования файлов в ZIP-архиве в диапазоне от 8 до 15. Это команду

нужно выполнить  однократно для  задания  пароля.  Например,  passzip 15.  Можно  вставить  это

команду,  например,  в  макрпрограмму  автозагрузки  AutoStart.mac  и  пароль  будет

устанавливаться при старте приложения автоматически.

Для вызова из ZIP-архива, например, макропрограммы pass1.mac из архива d:\MTest.zip

нужно выполнить следующую команду:

macro "D:\\MTest.zip|Test|Pass1.mac" ;

В качестве  разделителя  имён  внутри  архива  используется  символ  вертикальной  черты

“|”. 

В случае  ошибки доступа  к  макропрограмме  в  архиве  выводится  сообщение  "Неверный

пароль, неподдерживаемый метод сжатия/шифрования или иная ошибка файла: <имя файла>".
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5 Типовые параметры

Список  параметров  большинства  команд  не  является  фиксированным,  каждый

следующий параметр зависит от предыдущего. Кроме  того, он зависит и от  состояния  системы,

например, от установленных привязок, систем координат, текущего видового окна и т.д..

Многие команды системы имеют однотипные, часто повторяющиеся наборы параметров,

которые используются для ряда операций:

· ввода точки,

· выбора одного объекта,

· выбора нескольких объектов.

Для  того  чтобы  подробно  не  описывать  эти  параметры  при  описании  формата  каждой

команды, мы опишем эти параметры заранее  и введём условные  обозначения  этих наборов.  В

дальнейшем  при  описании  команд  будут  указываться  номера  сценариев,  используемых  в

конкретном случае и не представленные в таблицах.

5.1 Ввод точки

Условное  обозначение  типового  параметра  при  вводе  точки  -  <Point> .  Возможные

параметры представлены в таблице.

№ Ключ 1 Ключ 2 Комментарий

1 : (двоеточие) Ввод координат в интерактивном
режиме.

2 x,y,z Координаты.

3 none x,y,z Без привязки.

4 autosnap ^x,y,z "Автопривязка"

5 endpoint ^x,y,z Привязка «к концу».

6 centerpoint ^x,y,z Привязка «к центру».

7 midpoint ^x,y,z Привязка «к середине».

8 intersect ^x,y,z Привязка «к пересечению».

9 perpend ^x,y,z Привязка «перпендикулярно к

элементу».

10 near ^x,y,z Привязка «на элементе».

11 tangentpoint ^x,y,z Привязка «касательно».

12 quadrant ^x,y,z Привязка «к квадранту».

13 endpath ^x,y,z Привязка «к концу контура»

14 node ^x,y,z Привязка «к узлу»

15 pathinter ^x,y,z Привязка «к пересечению контуров»

16 relat ive x,y,z Ввод приращений.

17 absolute x,y,z Ввод абсолютных координат.

18 polar x,y,z Ввод цилиндрических координат.

19 cartes ian x,y,z Ввод декартовых координат.

20 ortho x,y,z Режим «Орто».

21 gcs x,y,z Ввод координат в глобальной системе
координат (ГСК).

22 ucs x,y,z Ввод координат в пользовательской
системе координат (ПСК).

23 vcs x,y,z Ввод координат в видовой системе
координат (ВСК).

24 acs x,y,z Ввод координат «по схеме».

25 done Завершить указание точки.
Используется когда хотя бы одно
указание точки осуществлено.

26 undo Откатка предыдущего сценария.
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Используется когда хотя бы одно
указание точки осуществлено.

Возможные параметры при вводе точки

В  таблице  x,y,z  -  вводимые  координаты.  В  качестве  x,  y  или  z  можно  вводить

конкретные числа, ранее определённые переменные или выражения.

Знак  «^»  перед  координатами  означает,  что  вводятся  не  просто  координаты,  а

координаты  ловушки  указания  (выбора)  объектов.  При  этом  выбор  объекта  будет  зависеть  от

текущего видового окна. 

Основные привязки, используемые при указании точки, показаны на рисунке .

 Привязки

Примеры:

Запись 

l ine <Point> <Point>  done

может означать:

line 20,30,40 end ^40,30,45 done

или

line sin(pi()/2)*25,sqrt(a-30),40-12/2 relative 4,3/4,4.5 done

Примечание: В макропрограммах не рекомендуется пользоваться командами, ключами, функциями  и
пр., зависящими от текущего видового окна. Поскольку заранее никто не может сказать, какой видовое окно
будет текущим при выполнении макропрограммы, её поведение будет непредсказуемым.

5.2 Выбор одного объекта

Условное  обозначение  типового  параметра  указания  одного  объекта  -  <Ob ject>.

Возможные параметры представлены в таблице .

№ Ключ 1 Ключ 2 Комментарий

1 : (двоеточие) Выбор объекта в интерактивном режиме.

2 ^x,y,z 3D аналог ловушки.

3 las t Последний созданный объект.

31
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4 <Name> Ранее определенное имя объекта.

Возможные параметры при указании одного объекта

Примеры:

Запись 

boolean sub <Ob ject> <Ob jec t>  done

может означать:

boolean sub last O1 done

или

boolean sub S12 Obj_2 done

где О1, S12, Obj_2 - ранее определённые символьные имена объектов.

5.3 Выбор нескольких объектов

Условное  обозначение  типового  параметра  указания  нескольких  объектов  -  <Ob jects> .

Возможные параметры представлены в таблице .

№ Ключ 1 Ключ 2 Комментарий

1 : (двоеточие) Выбор объектов в интерактивном режиме.

2 ^x,y,z 3D аналог ловушки.

3 all Все доступные объекты текущей сцены.

4 Last  1 Последний созданный объект.

5 las t  <N> N последних созданных объектов (<N> -
целое число).

6 <Name> Ранее определенное имя объекта.

7 window <Point> <Point> 
<Ob jec ts>

Выбор рамкой. Необходимо задать
диагональные углы рамки. Выбираются
объекты, полностью попадающие в рамку.

8 window cross <Point> <Point> 
<Ob jec ts>

Выбор секущей рамкой. Необходимо задать
диагональные углы рамки. Выбираются
объекты, полностью попадающие в рамку
или пересекающие её.

9 ful l ^x,y,z Выбор множества объектов, попадающих в
ловушку.

10 remote <Ob jects> Исключить объекты из списка выбранных.

11 selec t <Ob jects> Включить объекты в список выбранных.

12 done Завершить выбор объектов. Используется,
когда хотя бы один объект выбран.

13 undo Откатка предыдущего сценария.
Используется, когда хотя бы один объект
выбран.

14 at t ribute <String> Выбор объектов по атрибутам в
соответствии с выражением,
представленным в строке

15 fi l ter Фильтр по типу объекта (линия,
окружность и пр.)

16 by layer Фильтр по слою, на котором расположен
объект

17 parobjfi l ter Фильтр по параметрическим объектам (не
путать с прототипами)

18 bycolor Фильтр по цвету

Возможные параметры при указании нескольких объектов

Выбор объектов должен быть завершен ключевым словом done.

Примеры:

32
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Запись 

move nocopy <Ob jects> <Point>  

может означать:

move nocopy O1 O2 last 2 ^23,14,12 done 20,13,10 

т.е.  "сдвинуть  без  копирования  объекты  (с  именами  O1,  O2,  а  также  два  последних  и

объект, указанный ловушкой с координатами 23,14,12) на расстояния 20,30,10 вдоль осей x, y, z

соответственно".

В  некоторых  командах  предусмотрен  расширенный  выбор  объектов  по  следующим

ключам:

wholly  - выбор объектов верхнего уровня.

part ly  - выбор объектов нижнего уровня

t ree - выбор по дереву объектов см рисунок .

 Пример дерева объектов

allscene - выбор по дереву всех объектов сцены.

Примечание 1. По-умолчанию, если не указано иное, в макрокомандах используется ключ wholly , а при
выборе  объектов  в  интерактивном  режиме  запоминается  последний  выбранный  ключ.  Однако,  следует
обратить  внимание,  что  предыдущее  соглашение  действует  при  использовании  команд,  а  не  при
использовании меню и кнопок панели инструментов, поскольку по кнопкой  или  пунктом  меню  может  быть

"зашита" комбинация команды с ключом (например, delete wholly ).

Ключи выбора  объектов  fi l ter,  by layer,  parobjfi l ter,  bycolor  предназначены  для  работы

исключительно  в  интерактивном  режиме,  поскольку  выводят  диалоговое  окно  для  указания

параметров  фильтра.  Для  работы  в  режиме  командной  строки  (из  макропрограмм)  необходимо

использовать функции работы с фильтрами .
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Примечание  2.  При  выборе  выбора  в  режиме  Частично  с  учетом  фильтров  по  типу
параметрического  объекта,  по  цвету,  по  слою  в  случае,  если  объект  нижнего  уровня  не  удовлетворяет
этим фильтрам, то родители этих объектов также не выбираются.



Команды создания геометрических объектов

35© 2015 ГеоС

6 Команды создания геометрических объектов

Данные  команды  служат  для  создания  простых  и  сложных  (состоящих  из  нескольких

простых) геометрических объектов.

6.1 Создание точки

point

point <Point>

<Point>  - создаваемая точка.

6.2 Создание отрезка

line

Данная команда имеет несколько сценариев запроса параметров, которые представлены

ниже.

l ine  <Point1>,  [s tart ]  <Point2>, . . . ,  <PointN> [c lose]  done

<Point1>  - начальная точка первого отрезка. 

<Point2>  - конечная точка первого отрезка. 

<PointN>  - конечная точка N-1 отрезка. 

Команда  строит  отрезки  прямых  через  точки  <Point1>,  <Point2>, . . . ,  <PointN> .  Ключ

c lose замыкает набор отрезков, соединяя конец предыдущего с началом первого.

Ключ  start  указывает  на  то,  что  новый  отрезок  не  будет  являться  продолжением

предыдущего набора отрезков, а будет начинаться с точки, указанной после ключа.

l ine  cont inue [selec t  ^x,y,z ]  <Length> ,  [s tart ]  <Point2>,  . . . ,  <PointN>  [c lose]  done

Команда  строит  отрезок,  являющийся  «продолжением»  уже  созданного  предыдущего

объекта типа «Отрезок» или «Дуга». Таким образом, задаётся начало отрезка и его направление

(вдоль созданного отрезка или по касательной к дуге). Параметр <Length>  задаёт длину отрезка.

Ключ указывает, какой объект нужно «продолжать». Если он опущен,  «продолжается»  последний

созданный объект типа «Отрезок» или «Дуга».

l ine  <Point1> ,  tangent  <Ob ject>,  . . . ,  <PointN> [c lose]  done

Команда строит отрезок, касательный к объекту <Ob ject>  типа «Окружность» или «Дуга»

6.3 Создание дуги окружности

arc
arc <Parameter1> <Parameter2> . . .  <ParameterN>

Команда строит дугу окружности в соответствии с введенными параметрами.

По умолчанию подразумевается, что в начале  запрашивается точка начала дуги, затем -

точка  конца,  а  следом  -  точка  на  дуге.  Положительным  направлением  дуги  считается

направление  против часовой стрелки. Следует отметить, что  вводимая  дуга  может  зависеть  от

текущего  видового  окна,  если  только  введённые  параметры  не  определяют  ее  жестко.

Например, дуга, касающаяся трех элементов, не зависит от видового окна, а дуга, определяемая

точкой центра, радиусом и углом раствора - зависит.

Ниже  представлен  список  ключевых  слов,  которые  можно  использовать  в  качестве

параметров команды arc :

cont inue - дуга, продолжающая линейный геометрический элемент,

selec t  - смена (выбор) продолжаемого элемента,

tangent  - дуга, касательная к линейному геометрическому элементу,

center - центр дуги,
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internal - внутренняя точка дуги,

radius  - радиус дуги,

direc t ion - направление касательной дуги,

negat ive - негатив (дополнение к дуге – отрицательное направление),

pos it ive - позитив (отмена негатива – положительное направление),

angle - угол раствора дуги,

length - длина хорды.

c irc le - окружность,

arc - дуга

concentric - концентрически (с общим центром). При указании этого ключа требуется

указать уже построенную дугу или окружность, с которой должен быть общий центр.

Используя эти ключевые слова, Вы можете изменить как способы ввода этих точек, так и

порядок их ввода. Ниже  приведена таблица , показывающая использование  ключевых слов в

зависимости от их положения в списке параметров.

<Parameter1> <Parameter2> <Parameter3> <Parameter4> <Parameter5>

<Point> <Point> <Point>

<Point> <Point> tangent ^x,y,z

<Point> <Point> center <Point>

<Point> <Point> radius <radius>

<Point> <Point> direc t ion <Point>

<Point> <Point> negat ive <Point>

<Point> <Point> poSit ivE <Point>

<Point> <Point> angle <Angle>

<Point> tangent ^x,y,z <Point>

<Point> center <Point> <Point>

<Point> center <Point> angle <Angle>

<Point> center <Point> length <Length>

<Point> internal <Point> <Point>

<Point> internal <Point> tangent ^x,y,z

<Point> internal tangent ^x,y,z <Point>

cont inue <Point> cont inue tangent ^x,y,z

cont inue negat ive <Point>

cont inue negat ive tangent ^x,y,z

cont inue selec t ^x,y,z

tangent ^x,y,z <Parameter2>

center <Point> <Parameter2>

center <Point> <Point> angle <Angle>

center <Point> <Point> length <Length>

c irc le <Parameter2>

arc <Parameter2>

concentric <Ob ject>

Параметры команды arc

6.4 Создание окружности

circle

Данная команда имеет несколько сценариев запроса параметров, которые представлены

ниже.

circle  <PointC>  [normal <PointN> ]  <Radius>
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<PointC>  - точка центра окружности,

<PointN>  - координаты вектора нормали к плоскости конструирования

<Radius>  - радиус окружности. 

Команда строит окружность с центром в точке  <PointC>  и радиусом <Radius> . Результат

может зависеть от текущего видового окна.

Если  не  используется  ключ  normal,  плоскость  окружности  лежит  в  плоскости

конструирования,  которая  для  ортогональных  видов  параллельна  плоскости  экрана,  а  для

аксонометрических видов параллельна плоскости XOY. 

Ключ  normal,  позволяет  задать  координаты  вектора  нормали,  которая  определяет

плоскость построения окружности.

circle  <PointC> [normal  <PointN> ]  diameter <Diameter>

Действие  команды  аналогично  описанной  ранее,  только  вместо  радиуса  окружности

указывается  её  диаметр  <Diameter> .  Чтобы  перейти  к  предыдущему  формату  команды,

необходимо явно указать ключ задания радиуса:

circle  <PointC>  [normal  <PointN> ]  radius  <Radius>

6.5 Создание сплайна

spline

Сплайном  называется  гладкая  кривая,  аппроксимирующая  набор  точек.  Сплайн  может

быть  замкнутым  и  разомкнутым,  может  быть  плоским  и  пространственным,

аппроксимационным и интерполяционным.

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

spl ine  [ {onspline | control}]  <Point1> <Point2> <Ponut3>  [s tart ]  [connect  <Ob ject> ]  <Point4>
. . .  <PointN>  [c lose]  done

Команда рисует сплайн через точки <Point1>  <Point2>  <Ponut3>  <Point4>  . . .  <PointN> .

Ключ  start  указывает,  что  следующая  точка  будет  присоединена  к  противоположному  концу

сплайна.  Ключ  c lose  замыкает  сплайн.  Ключ  connect  <Ob ject>  продолжает  сплайн  так,  что

очередная  точка  сплайна  расположена  таким  образом,  что  присоединенный  линейный  объект

<Ob ject> является касательным продолжением сплайна. 

Ключ  onspline  указывает,  что  сплайн  будет  проходить  через  указанные  точки.  Ключ

control  указывает  на  то,  что  точки  <Point1>  <Point2>  <Ponut3>  <Point4>  . . .  <PointN>  -

управляющие точки сплайна.

spl ine  bypath <Ob ject>

Команда строит сплайн по контур <Ob ject> .

spl ine  edit  <Ob ject>

Команда  редактирует  сплайн  <Ob ject> .  Подробней  о  редактировании  сплайна   -  см.

Редактирование сплайна

6.6 Создание прямоугольника

rectangle

Данная команда имеет несколько сценариев запроса параметров, которые представлены

ниже:

rectangle  <Point1>,  <Point2>

Команда  строит  прямоугольник  в  плоскости,  параллельной  текущей  плоскости

конструирования и проходящей через точку <Point1> . Заданные  точки задают проекции концов

диагонали на плоскость прямоугольника, а стороны будут параллельны координатным осям OX и

OY текущей системы координат.

rectangle  3points  <Point1>,  <Point2>,  <Point3>
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Команда строит прямоугольник общего положения. <Point1>  и <Point2>  задают начало и

конец  одной  стороны  прямоугольника,  а  через  <Point3>  проходит  прямая,  параллельная

заданной стороне, на которой лежит противоположная сторона.

6.7 Создание многоугольника

polygon
polygon [s ide <N> ]  <Point1>  [ ins ide|outs ide]  <Point2>

Команда  создаёт  многоугольник  с  центром  в  точке  <Point1>  и  с  началом  стороны

(outs ide)  (описанный  многоугольник)  или  с  серединой  стороны  (ins ide)  (вписанный

многоугольник)  в  точке  <Point2> .  Ключ  s ide  с  параметром  <N>  задаёт  количество  сторон

многоугольника.

6.8 Создание прямоугольного параллелепипеда

box

Данная команда имеет несколько сценариев запроса параметров, которые представлены

ниже:

box  <Point1>,  <Point2> [ ,  height  <H>  | table | <Point3> ]

Команда  создает  прямоугольный  параллелепипед,  стороны  которого  параллельны

координатным плоскостям.

<Point1>,  <Point2>  -  вводимые  точки.  Если  эти  точки  лежат  на  главной  диагонали

параллелепипеда, то третий параметр отсутствует. Иначе, <Point3>  задаёт точку, через которую

проходит  плоскость  второго  основания  параллелепипеда,  перпендикулярного  уже  заданному

основанию.

Ключ height  позволяет задать высоту параллелепипеда <H> .

Ключ  table  позволяет  задать  размеры  параллелепипеда  в  табличной  форме,  как  это

представлено на рисунке

  Размеры прямоугольного
 параллелепипеда в табличной

 форме

box  4points  <Point1>,  <Point2>,  <Point3> ,  height  <H>  | table | <Point4>

Команда  создает  произвольно  расположенный  в  пространстве  прямоугольный

параллелепипед по четырем точкам.

<Point1>,  <Point2>,  <Point3>  задают три вершины основания параллелепипеда.

<Point4>  задаёт  точку,  через  которую  проходит  плоскость  второго  основания

параллелепипеда, перпендикулярного уже заданному основанию.

Ключ height  позволяет задать высоту параллелепипеда <H> .

Ключ  table  позволяет  задать  размеры  параллелепипеда  в  табличной  форме,  как  это

представлено на рисунке .
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6.9 Создание цилиндра

cylinder
cyl inder <Point1>,  <Point2> ,  height  <H>  | table | <Radius>

Команда  создает  прямой круговой цилиндр с  центрами оснований в  точках  <Point1>  и

<Point2>  и радиусом <Radius> .

Ключ  height  позволяет  задать  высоту  цилиндра  <H>  в  направлении  от  <Point1>  к

<Point2> .

Ключ table позволяет задать размеры цилиндра в табличной форме, как это представлено

на рисунке .

 Размеры цилиндра в табличной
 форме

6.10 Создание конуса

cone
cone  <Point1>,  <Point2> ,  height  <H>  | table | <Radius1> ,  height  <H>  | table | <Radius2>

Команда  создает  прямой  круговой  конус  с  центрами  оснований  в  точках  <Point1>  и

<Point2>  и радиусами оснований <Radius1> и <Radius1> . Если радиус хотя бы одного основания

отличен от нуля, конус получается усеченным

Ключ height  позволяет задать высоту конуса <H>  в направлении от <Point1>  к <Point2> .

Ключ table  позволяет  задать  размеры  конуса  в  табличной форме,  как  это  представлено

на рисунке /

 Размеры конуса в табличной форме

6.11 Создание сферы

sphere
sphere  <Point>  table | <Radius>
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Команда создаёт сферу с центром в точке <Point>  и радиусом <Radius> .

Ключ  table  позволяет  задать  размеры  сферы  в  табличной форме,  как  это  представлено

на рисунке /

 Размеры сферы в табличной
 форме

6.12 Создание тора

torus
torus <PointC>  [normal <PointN> ]  table | <Radius1>  table | <Radius2> 

Команда  создаёт  тор  с  центром  в  точке  <PointC> ,  радиусом  образующей  <Radius1>  и

радиусом  направляющей  <Radius2> .  Ключ  normal  задаёт  направление  вектора  нормали  к

плоскости конструирования тора. 

Ключ table  позволяет задать размеры тора в табличной форме,  как  это  представлено на

рисунке  

 Размеры тора в табличной форме

6.13 Создание призмы

prism
prism  [s ide <N> ]  <Point1> ,  [s ide <N> ]  <Point2> ,  height  <H>  | table | [ ins ide|outs ide]  <Radius>

Команда создаёт прямую призму с количеством сторон <N> , центром первого основания в

точке <Point1> , центром второго основания в точке  <Point2>  и радиусом вписанной (ins ide) или

описанной (outs ide) окружности <Radius> . 

Ключ height  позволяет задать высоту призмы <H>  в направлении от <Point1>  к <Point2> .

Ключ table  позволяет задать размеры призмы  в  табличной форме,  как  это  представлено

на рисунке

39

40

40



Команды создания геометрических объектов

41© 2015 ГеоС

 Размеры призмы в табличной форме

6.14 Создание пирамиды

pyramid
pyramid [s ide <N> ]  <Point1> ,  [s ide <N> ]  <Point2> ,  height  <H>  | table | [ ins ide|outs ide]
<Radius1> ,  height  <H>  | table | [ ins ide|outs ide]  <Radius2>

Команда  создаёт  пирамиду  с  центрами  оснований  в  точках  <Point1>  и  <Point2>  и

радиусами  описанной  (outs ide)  или  вписанной  (ins ide)  окружностями  оснований  <Radius1>  и

<Radius1> .  Если  радиус  хотя  бы  одного  основания  отличен  от  нуля,  пирамида  получается

усеченной

Ключ  height  позволяет  задать  высоту  пирамиды  <H>  в  направлении  от  <Point1>  к

<Point2> .

Ключ  table  позволяет  задать  размеры  пирамиды  в  табличной  форме,  как  это

представлено на рисунке :

 Размеры пирамиды в табличной форме

6.15 Создание эллипсоида

elipsoid
e l ipsoid <Point1>,  <Point2>,  <Point3>,  {table | <Point4> }
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Команда создаёт эллипсоид по следующим параметрам:

<Point1>  - центр эллипсоида,

<Point2>  - точка на оси Х эллипсоида,

<Point3>  - точка на оси Y эллипсоида.

<Point4>  - точка на оси Z эллипсоида.

Ключ  table  позволяет  задать  размеры  эллипсоида  в  табличной  форме,  как  это

представлено на рисунке :

 Размеры эллипсоида в табличной
 форме

6.16 Создание шарового пояса

sphband
sphband <Point>,  <Radius>,  {table | <K1> },  {table | <K2> }

Команда  создаёт  шаровой  пояс  с  центром  в  точке  <Point> ,  радиусом  <Radius>  и

коэффициентами, задающими параллели на сфере, между которыми будет расположен шаровой

пояс <K1> и <K2>  (от –1 до +1). 

Ключ  table  позволяет  задать  размеры  шарового  пояса  в  табличной  форме,  как  это

представлено на рисунке .

 Размеры шарового пояса в табличной форме

6.17 Создание поверхности или тела вращения

revolve

41
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revolve  <Ob jec t>,  <Point1>,  <Point2>,  <Angle>  [yes |no]

Команда создаёт поверхность или тело вращения по следующим параметрам:

<Ob ject>  - меридиан (образующая) поверхности или тела вращения,

<Point1>   - первая точка оси вращения

<Point2>   - вторая точка оси вращения

<Angle>  - угол раствора сектора вращения (в градусах)

[yes |no]  - признак замыкания до твердого тела сектора вращения. Имеет смысл только в

том случае, когда в  поверхность можно добавить одну или две плоские  грани, чтобы  получилось

твёрдое тело.

6.18 Создание обобщенного тела или поверхности
вращения

swungsurf\
sw ungsurf <Ob jec t1> <Ob jec t2> <Coord>

Данная команда создает обобщенное тело или поверхность вращения.

Обобщенное  тело  или поверхность  вращения  –  это  тело  или  поверхность  образованные

движением  меняющейся  образующей  <Ob ject2>,  представляющей  собой  контур  (может  быть

замкнутым  и  разомкнутым)  вокруг  неизменяющейся  оси.  Закон  изменения  образующей

определяется  формой  направляющей  –  образующая  масштабируется  по  радиусу

пропорционально расстоянию от  оси вращения  до  направляющей <Ob ject1> ,  представляющей

собой  контур,  перпендикулярный  к  плоскости  образующей  (может  быть  замкнутым  и

разомкнутым).  Неизменяющаяся  ось  лежит  в  плоскости  образующей  <Ob ject2>  и

перпендикулярна  плоскости  направляющей  <Ob ject1>  (образующая  должна  быть  обязательно

перпендикулярна  направляющей)  и проходит  через  точку  с  координатой  <Coord> .  Координата

считается  от  крайней точки  пересечения  проекции   не  должна  лежать  в  пределах  проекции

образующей  на  плоскость  направляющей  (этот  участок  отмечен  на  рисунке  жирным

желтым). Результат для рисунка  показан на рисунке . 

 Контуры для обобщенного тела вращения
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 Обобщенное тело вращаения

6.19 Создание поверхности или тела выдавливания

extrusion

Данная команда имеет несколько сценариев запроса параметров, которые представлены

ниже.

ex trusion <Ob jec t>,  [<Ob ject1>,  . . . ,  <Ob jec tN> done]  [sol id|nosolid]  [mapsect ion <Z0>,  <Z1> ]
<H> 

Команда  создаёт  поверхность  (nosolid)  или  тело  (solid)  выдавливания  по  следующим

параметрам:

<Ob ject>  - внешний контур образующей поверхности или тела выдавливания,

<Ob ject1>,  . . . ,  <Ob jec tN>  -  внутренние  контуры  образующей.  Внутренние  контуры  не

должны  пересекать  внешний  контур.  Если  внешний  контур  –  незамкнутая  кривая,  то

параметры <Ob jec t1>,  . . . ,  <Ob jec tN>  не запрашиваются.

<H> - высота сдвига контуров.

Ключ  mapsect ion  позволяет  задать  номера  секций  для  раскрашивателя  верхнего

донышка (<Z0> ) и нижнего донышка (<Z1> ). 

ex trusion <Ob jec t> [ ,  <Ob jec t1>,  . . . ,  <Ob jec tN> done]  [solid|nosolid]  [mapsect ion <Z0>,  <Z1> ]
 {<Point>  | vec tor <Point1>,  <Point2> } 

Команда  позволяет  создать  поверхность  (nosolid)  или  тело  (solid)  выдавливания  с

указанием вектора выдавливания по одной точке (<Point> ) или по двум точкам (vector <Point1>,

<Point2> ).  Указание  вектора  по  одной  точке  зависит  от  текущего  видового  окна,  поэтому  в

макропрограммах использовать не рекомендуется.

6.20 Создание винтовой поверхности или тела

screw
screw  <Ob jec t> [ ,  <Ob jec t1>,  . . . ,  <Ob jec tN> done]  <Point1>,  <Point2> <H_loop>,  height  <H> |
loop <Num_loop> ]  [yes |no]

Команда создаёт винтовую поверхность или тело по следующим параметрам:

<Ob ject>  - внешний контур образующей винтовой поверхности или тела,

<Ob ject1>,  . . . ,  <Ob jec tN>  -  внутренние  контуры  образующей.  Внутренние  контуры  не

должны  пересекать  внешний  контур.  Если  внешний  контур  –  незамкнутая  кривая,  то

параметры <Ob ject1>,  . . . ,  <Ob jec tN>  не запрашиваются.

<Point1>  - первая точка на оси винта,

<Point2>- вторая точка на оси винта,
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<H_loop>- высота одного витка,

<H>- высота всего винта, если выбран ключ height

<Num_loop>- количество витков, если выбран ключ loop

[yes |no]  -  признак  замыкания  или  незамыкания  формируемой  поверхности  в   твёрдое

тело.  Имеет  смысл  только  в  том  случае,  когда  в   поверхность  можно  добавить  одну  или  две

плоские грани, чтобы  получилось твёрдое тело.

6.21 Создание «трубы»

pipe
pipe  <Ob jec t1>,  <Ob jec ts2>| [ firs t  | ful l ]  <Ob ject2>,  <Point> [ reorient ]  <Angle> [yes |no]

Команда создаёт поверхность или тело движением плоской образующей по произвольной

направляющей по следующим параметрам:

<Ob ject1>   - контур направляющей,

<Ob jects2>  -  список  замкнутых  контуров  образующей,  вложенных  в  первый  контур

образующей, либо

<Ob ject2>  - незамкнутый контур образующей,

<Point>  - точка на образующей, которая будет двигаться по направляющей линии,

<Angle>  -  угол  поворота  образующей  вокруг  оси,  проходящей  через  точку  <Point>  и

перпендикулярной плоскости образующей,

[yes |no]  -  признак  замыкания  или  незамыкания  формируемой  поверхности  в   твёрдое

тело.  Имеет  смысл  только  в  том  случае,  когда  в   поверхность  можно  добавить  одну  или  две

плоские грани, чтобы  получилось твёрдое тело.

Ключ  reorient  позволяет  переориентировать  контур  относительно  направляющей

(зеркальная симметрия).

Необязательные ключи firs t  и ful l позволяют осуществлять выбор контуров по одному firs t

и командами группового выбора ful l  (рамка и пр.)

6.22 Создание поверхности по регулярной
четырёхугольной сетке

mesh
mesh <M>, <N> <Point1_1>,  <Point1_2>,  . . . ,  <PointM_N>

Команда создаёт поверхность по регулярной четырёхугольной сетке, где 

<M>, <N>  - размерность сетки.

<Point I_J>  - узловые точки сетки в количестве <M>x<N>.

6.23 Создание поверхности по произвольным сечениям

skin
skin <^x1,  y1,  z1> [ ,  <Point1>  [ reorient ] ]  . . .  <^xN, yN,  zN> [ ,  <PointN> [ reorient ] ]  done <UOrder>
<VOrder> [Yes | No ]

Команда создаёт поверхность по произвольным сечениям. Параметры команды:

<^x1,  y1,  z1>  - точки, указывающие очередное сечения и его начало,

<Point1>  - если указанное сечение замкнутое, то нужно указать точку разрыва сечения.

reorient  –  ключ,  указывающий,  нужно  ли  переориентировать  направление  контура

сечения. Имеет смысл только для замкнутых сечений.

<UOrder> - порядок сглаживания U линий (сечений)

<VOrder>  - порядок сглаживания V линий
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Необязательные  параметры  Yes  или  No  добавляют  (Yes )  или  не  добавляют  (No)  грани

начального  и конечного  сечения.  Они имеют  смысл  только,  если  соответствующие  сечения  -

плоские замкнутые контура.

6.24 Создание поверхности по регулярным сечениям

blend
blend <^x1,  y1,  z1>  [ ,  <Point1>  [ reorient ] ]  . . .  <^xN, yN,  zN> [ ,  <PointN> [ reorient ] ]  done [yes |no]

Команда  создаёт  поверхность  по  регулярным  сечениям  (сечениям  с  одинаковым

количеством элементов).

<^x1,  y1,  z1>  - точки, указывающие очередное сечение и его начало,

<Point1>  - если указанное  сечение  - окружность, то нужно указать  начальную точку  на

окружности.

reorient  –  ключ,  указывающий,  нужно  ли  переориентировать  направление  контура

сечения. Имеет смысл только для замкнутых сечений.

[yes |no]  -  признак  замыкания  или  незамыкания  формируемой  поверхности  в   твёрдое

тело.  Имеет  смысл  только в  том  случае,  когда  на  поверхность  можно  добавить  одну  или  две

плоские грани, чтобы  получилось твёрдое тело.

6.25 Создание плоской грани по контурам

face
face  <Ob jec t1> [<Ob jectsN> ]  done

Команда создаёт плоскую грань по контурам. Параметры команды:

<Ob ject1>  - внешний контур грани, 

<Ob jectN>  - внутренние контура грани.

Так же команда Face создает грань с отверстиями по плоской области с отверстиями.

6.26 Создание поверхности Кунса

coons
coons <Ob jec t1>,  <Ob jec t2>,  <Ob jec t3> [ ,  <Ob jec t4> ]  <nU>, <nV>,  <s tepU>, <s tepV>

Команда создаёт поверхность Кунса по следующим параметрам:

<Ob ject1>,  <Ob jec t2>,  <Ob jec t3> [ ,  <Ob jec t4> ]  - стороны  поверхности.  Если указанные

три первые стороны составляют треугольник, указания четвертой поверхности не требуется.

<nU>, <nV>  - количество точек по сторонам U и V соответственно.

<stepU>, <s tepV> - шаг условного отображения по сторонам U и V соответственно.

6.27 Создание линейчатой поверхности

ruled
ruled <Ob jec t1>,  <Ob jec t2> <Num>
ruled <Ob jec t1> <Point1> [ reorient ] ,  <Ob jec t2> <Point1> [ reorient ]  <Num> [yes |no]

Команда создает линейчатую поверхность,  соединяющую линейные  объекты  <Ob ject1>

и  <Ob ject2> .  Если  объект  <Ob ject1>  или  <Ob jec t2>  замкнут,  то  необходимо  также  указать

точку  на  этом  объекте  (<Point1>  или  <Point1>  соответственно).  В  последнем  случае

пользователь  имеет  возможность  переориентировать  направление  линейчатой  поверхности

(ключ reorient ) и выбрать, что он хочет построить: тело (yes ) или поверхность (no). Если объект не

замкнут,  то  направление  определяется  касательной  к  крайней  точке,  ближайшей  к  точке

указания объекта.
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Параметр <Num>  задает  порядок сглаживания направляющей. 

Данная команда в макропрограммах не используется.

6.28 Булевы операции

boolean

Данная команда выполняет ряд операций: 

· объединение, 

· вычитание, 

· пересечение 

· построение линии пересечения.

boolean union <Ob jec t1>,  <Ob jec t2> done
boolean union ful l  <Ob jec ts1> done

Команда осуществляет булево объединение  двух тел <Ob ject1>  и <Ob ject2> . Если задан

ключ ful l, осуществляется объединение группы тел <Ob jects1> .

boolean inte r <Ob jec t1> | ful l  <Ob jec ts1>,  <Ob jec t2> done

Команда осуществляет булево пересечение  двух тел <Ob ject1>  и <Ob ject2> . Если задан

ключ ful l, осуществляется пересечение группы тел <Ob jects1>  с телом <Ob ject2> .

boolean sub <Ob jec t1> | ful l  <Ob jec ts1>,  <Ob jec t2> done

Команда осуществляет булево вычитание  из тела <Ob ject1>  тела <Ob ject2> . Если задан

ключ ful l, осуществляется вычитание из группы тел <Ob jects1>  тела <Ob ject2> .

boolean l ine  <Ob jec t1>,  <Ob jec t2> done

Команда осуществляет построение линии пересечение тела <Ob ject1>  и тела <Ob ject2> .

 

6.29 Булевы операции над полилиниями

polybool

Данная команда выполняет ряд операций над полилиниями или плоскими областями: 

· объединение, 

· вычитание, 

· пересечение 

polybool union <Ob jec t1> <Ob jec t2>

Команда  осуществляет  булево  объединение  двух  полилиний  или  плоских  областей

<Ob ject1>  и <Ob ject2> .

polybool sub <Ob jec t1> <Ob jec t2>

Команда  осуществляет  булево  вычитание  из  полилинии  или  плоской  области<Ob ject1>

полилинию или плоскую область<Ob ject2> .

polybool inte r <Ob jec t1> <Ob jec t2>

Команда  осуществляет  булево  пересечение  двух  полилиний  или  плоских  областей

<Ob ject1>  и <Ob ject2> .

Примечание. В случае операций Пересечение и вычитание в качестве второго объекта разрешают
выбирать не только плоскую область, но группу, содержащую хотя бы одну плоскую область.

В случае  успешного  выполнения  всегда  создает  один  объект  типа  плоская  область  или

группу из плоских областей. Если выбранные  объекты  не  пересекаются,  то  команда  ничего  не

создает, но заканчивается успешно.

Для использования в макро

#rez PolyBool {Inter|union|sub} <Ob j1> <Ob j2>
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Переменной rez будет присвоена 

- ссылка на созданный объект (плоскую область или группу из плоских областей)

- числовое значение 0, если результат операции – пустой: объекты не пересекаются и т.п.

6.30 Построение сечений объектов

cut
cut <Ob jec ts> vert ical  <Point> | horizontal  <Point> | 2points  <Point1>,  <Point2> | 3points
<Point1>,  <Point2>,  <Point3>

Команда  строит  сечение  нескольких объектов  <Ob jects>  плоскостью.  Плоскость  может

задаваться одним из нескольких способов:

vert ical <Point>  - необходимо задать точку на вертикальной плоскости ПСК

horizontal <Point>  - необходимо задать точку на горизонтальной плоскости ПСК

2points  <Point1>,  <Point2>  -  плоскость  строится  по  двум  точкам  и  перпендикулярна

текущему виду.

3points  <Point1>,  <Point2>,  <Point3>  плоскость строится по трем точкам. Такое  задание

плоскости однозначно и не зависит от видового окна.

6.31 Определение точек пересечения линейного объекта и
поверхности или тела

ptint
ptint <Ob jec t1>,  <Ob jec t2>

Команда  строит  точки  пересечения  линейного  объекта  <Ob ject1>  и  поверхности  или

тела <Ob ject2>  .

6.32 Проверка поверхности тела на самопересечение

check
check <Ob jec t>

Команда  осуществляет  проверку  поверхности  тела  <Ob ject>  на  самопересечение.

Результат  работы  команды  –  текстовая  строка,  содержащая  информацию  о  наличии  или

отсутствии самопересечений. Данная команда в макропрограммах не используется.

6.33 Сшивка поверхностей

sew
sew  <Ob jec ts>

Команда осуществляет сшивку поверхностей <Ob jects> 

6.34 Построение эквидистантной поверхности

equidistant
equidistant <Ob jec t> <Height> yes | no

Команда  строит  эквидистантную  поверхность  или  тело  к  поверхности  <Ob ject>  на

расстоянии  (со  знаком)  <Height> .  Ключи   определяют,  следует  построить  тело  (yes )  или

поверхность (no). 

48
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 Поверхность и эквидистанта к ней

6.35 Построение эквидистантной линии

epath
epa th <Ob jec t> [ {<Ob ject1> | point  <Point> }]  [ {arc  | angle}]  {[ regular]  <Height1> } | [nregular
<Height1> <Height2> }

Команда  строит  эквидистанту  к  плоскому  контуру  <Ob ject> .  Если  контур  представляет

собой  отрезок,  то  необходимо  также  указать  направление  положения  эквидистанты  путем

указания  объекта  <Ob ject1>  или  точки  point  <Point> .  Если  контур  не  представляет  собой

отрезок  (можно определить  плоскость  контура),  то  эквидистанта  лежит  в  плоскости  контура,  а

положительным направлением высоты является положительное  направление  оси Y  при обходе

контура по направлению контура.

Эквидистанта может строиться со скруглением (arc ) и без скругления (angle) (см рисунок

).49
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 Эквидистанта со скруглением и без него

Эквидистанта  также  может  быть  равномерной  и  нет.  Пример  равномерной  (regular)

эквидистанты  представлен  на  рисунке .  Неравномерная  эквидистанта  представлена  на

рисунке  ниже. В случае равномерной эквидистанты, она строится на постоянном расстоянии

<Height>  от  исходного  контура  <Ob ject> .  Неравномерная  эквидистанта  (nregular)  строится

следующим  образом.  Первая  точка  эквидистанты  расположена  на  расстоянии  <Height1>  от

исходного  контура  <Ob ject> .  Последняя  точка  -  на  расстоянии  <Height2> .  Промежуточные

точки строятся  на  промежуточном  расстоянии,  которое  пропорционально  числу  узловых  точек

эквидистанты.

 Неравномерная эквидистанта
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Примечание. Следует иметь ввиду, что любая эквидистанта (даже эквидистанта к окружности или
дуге)  представляет  собой  контур  из  отрезков  прямых  линий.  Для  преобразования  контура  из  отрезков

прямых линий в дуги или окружности следует применять команду arcs_path

6.36 Построение полиэквидистанты

polyequidistant

polyequidistant <Ob ject>  [  { radius  | Cross} ]  <Height> 

Команда  строит  эквидистанту  к  полилинии  или  к  плоской  области  (полиэквидистанту)

<Ob ject>  с  "выстой"  <Height>  .  "Высотой"  считается  расстояние,  на  котором  находятся  точки

полиэквидистанты от точек исходной полилинии. Положительное  значение  параметра <Height>  

строит  полиэквидистанту  наружу  по  отношению  к  исходной  полилинии,  отрицательное  -

вовнутрь. 

Полиэквидистанта  может  быть  построена  до  пересечения  (параметр   Cross )  или  по

радиусу  (пареметр  radius ).  В  первом  случае  элементы  полиэквидистанты  соединяются  по

биссектрисе, а во втором - скругляются дурой, радиуса <Height>.

Полиэквидистанта по радиусу и до пересечения

В  общем  случае  может  быть  создано  несколько  полиэквидистант  или  не  создано  ни

одной.  В  этом  случае  при  использовании  команды  в  макропрограммах  необходимо  проверять,

сколько полиэквидистант создано.
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Несколько полиэквидистант

Пример

objident : pat;   // Указываем исходную полилинию
sysv=sysvar(60);  // Запоминаем количествообъектов в сцене
polyequidistant pat -100;   // Строим полиэквидистанту
sysv=sysvar(60)-sysv;       // Определяем количество появивишихся объектов. Это и
есть полиэквидистанты
if (sysv==0)
{
  putmsg("Ничего не построили");
}
if (sysv==1)
{
  putmsg("построили одну эквидистанту");
  objident last 1 equ1;   // Это наша полиэквидистанта
}
if (sysv==2)
{
  putmsg("построили две эквидистанты");
  objident last 1 equ1;   // Это наша первая полиэквидистанта
  objident last 2 equ2;   // Это наша вторая полиэквидистанта
}
if (sysv>2)
{
  putmsg("построили больше двух эквидистант");
}
exit;

6.37 Покрытие контура дугами

arcs_path
arcs_pa th [ tolangle <TolAngle> ]  [ tolarc  <TolArc> ]  <Ob ject> 
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Команда покрывает контур <Ob ject>  дугами с заданной точностью.  Параметры  tolangle

<TolAngle>  и  tolarc  <TolArc>  устанавливают  точность  покрытия  контура  дугами.  <TolArc>  -

точность  аппроксимации  контура  -  максимальное  расстояние  между  исходным  контуром  и

контуром,  покрытым  дугами.  <TolAngle>  -  порог  покрытия  дугами.  Если  угол  между  двумя

соседними  отрезками  контура  меньше  этого  порога,  то  эти  отрезки  остаются  отрезками  (не

покрываются  дугами)  (см.  рисунок ).  Если  необязательные  параметры  не  заданы,  то

используется  их  последнее  заданное  значение.  При старте  K3  <TolArc>  =  1;  <TolAngle>  =  pi

()/24.

Если при заданной точности контур не  может быть покрыт дугами,  выдается  сообщение

об ошибке.

Примечание.  Если  требуется  покрыть  дугами  сплайн,  то  рекомендуется  использовать  команду

arcs_spl .

6.38 Покрытие сплайна дугами

arsc_spl
arcs_spl  [ tolarc  <TolArc> ]  <Ob ject> 

Команда  покрывает  сплайн  <Ob ject>  дугами  с  заданной  точностью.  Параметр  tolarc

<TolArc>  устанавливают  точность  покрытия  сплайна  дугами.  <TolArc>  -  точность

аппроксимации  сплайна  -  максимальное  расстояние  между  сплайном  и  контуром,  покрытым

дугами.  Если  необязательный  параметр  не  задан,  то  используется  его  последнее  заданное

значение. При старте K3 <TolArc>  = 1.

Если при заданной точности сплайн не  может быть покрыт дугами, выдается сообщение

об ошибке.

Примечание.  Если  требуется  покрыть  дугами  контур,  то  рекомендуется  использовать  команду

arcs_path .

6.39 Создание контура по границе поверхности

border
border <Ob jec t> {yes | no}

Команда  создает  (ключ  yes )  или  только  подсвечивает  (ключ  no)  граничу  разомкнутой

поверхности <Ob ject> . 

6.40 Создание полилинии

pline
pline  [<k eys> ]  <Points> done

Команда строит полилинию по точкам <Points>  в соответствии с ключами <k eys> .

Полилиния  представляет  собой  плоскую  фигуру,  состоящую  из  дуг  окружностей  и/или

отрезков. Каждый следующий элемент полилинии является  продолжением  предыдущего  до  тех

пор, пока не задан ключ done. После этого полилиния считается построенной. 

Полилиния также может быть построена по контуру. 

По умолчанию, плоскость, в которой лежит полилиния определяется плоскостью текущего

видового окна. Если необходимо задать плоскость явно, используется ключ normal. Данный ключ

может  использоваться  только в  самом  начале  построения  полилинии,  когда  не  задана  еще  не

одна точка. 

258
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При  задании  точек  используются,  как  обычно,  три  координаты.  Однако,  реальные

координаты точек полилинии получаются путем проецирования  введенных точек  на  заданную

плоскость.

Возможное значения ключей <k eys>  представлены ниже.

pline  [mapsect ion <SecNumb> ]  poly l ine [normal { <PointN> | 2points  <PointN1>  <PointN2>  }
[origin <PointB> [ox  { <PointVB> | 2points  <PointVB1> <PointVB2>  }] ] ]  {l ine | arc  [direc t ion |
internal  <PointA> ]  <Point> [c lose]

Команда  строит  полилинию  в  плоскости  текущего  видового  окна,  либо  в  плоскости,

заданной  вектором  <PointN>  (или  вектором,  направленным  из  точки  <PointN1>  в  точку

<PointN2> , если задан ключ 2points ), очередным сегментом которой будет отрезок (l ine) или дуга

(arc ),  проходящие  через  точку  <Point> .  В  случае  дуги,  необязательные  ключи  задают

координаты  внутренней  точки  дуги  (internal)  или  направление  дуги  (direc t ion)  <PointA> .

Необязательный  параметр  mapsect ion  задает  номер  секции  <SecNumb>  полилинии  для

раскрашивателя.

Необязательный  ключ  origin  позволяет  задать  положение  начала  координат  ЛСК

полилинии  в  точке  <PointB>  и,  если  задан  ключ  ox ,  направление  оси  OX  ЛСК  полилинии.

Направление  оси  OX  полилинии  может  быть  задано  вектором  <PointVB>  или  вектором,

направленным из точки <PointVB1>  в точку <PointVB2> (если задан ключ 2points ).

pline [mapsect ion <SecNumb> ]  path <Ob ject>

Команда  создает  полилинию  по  плоскому  контуру  <Ob ject> .  Необязательный  параметр

mapsect ion задает номер текстурной секции <SecNumb> полилинии для раскрашивателя.

pline [mapsect ion <SecNumb> ]  pdomain  [normal { <PointN> | 2points  <PointN1>  <PointN2>  }
[origin <PointB> [ox  { <PointVB> | 2points  <PointVB1> <PointVB2>  }] ] ]   {l ine | arc  [direc t ion |
internal  <PointA> ]  <Point> [c lose]

Команда  строит  плоскую  область  (связный  участок  плоскости,  возможно,  имеющий

вырезы)  в  плоскости текущего  видового  окна,  либо  в  плоскости,  заданной  вектором  <PointN>

(или вектором, направленным из точки <PointN1>  в точку <PointN2> , если задан ключ 2points ),

очередным  сегментом  которой  будет  отрезок  (l ine)  или  дуга  (arc ),  проходящие  через  точку

<Point> .  В  случае  дуги,  необязательные  ключи  задают  координаты  внутренней  точки  дуги

(internal) или направление  дуги (direc t ion)  <PointA> .  Если последняя  точка  плоской области не

совпадает  с  первой,  K3  пытается  их  соединить  отрезком.  Если  это  не  удается,  выводится

сообщение  об ошибке.  Если задан  ключ  c lose,  то  K3  предложит  построить  внутренние  полости

плоской  области.  Их  может  быть  нескольку.  Каждая  из  внутренних  полостей  должна

представлять  собой  плоскую  замкнутую  область  без  самопересечений.  Необязательный

параметр mapsect ion задает номер секции <SecNumb> плоской области для раскрашивателя.

Необязательный  ключ  origin  позволяет  задать  положение  начала  координат  ЛСК

полилинии  в  точке  <PointB>  и,  если  задан  ключ  ox ,  направление  оси  OX  ЛСК  полилинии.

Направление  оси  OX  полилинии  может  быть  задано  вектором  <PointVB>  или  вектором,

направленным из точки <PointVB1>  в точку <PointVB2> (если задан ключ 2points ).

pline face <Objec t>

Команда строит плоскую область по грани <Objec t>
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7 Работа со сценариями

В  K3  используется  возможность  выполнять  сценарии  (программы-скрипты,  scripts),

написанные на языке Visual Basic Script  (VBS) и JavaScript (JS).

Основное назначение сценариев это дать возможность системе  K3  взаимодействовать с

другими приложениями, поддерживающими автоматизацию.

Данное  руководство  не  предназначено  для  детального  описания  языка  Visual  Basic

Script  или  JavaScript.  Описание  и  способы  работы  с  Visual  Basic  Script  или  JavaScript

приведены  в  соответствующих  руководствах.  Один  из  подробных  справочников  находится  в
справочной системе Script56.chm. Данный  файл поставляется в комплекте с системой и находится на
 дистрибутивном диске.

7.1 Команды выполнения сценариев

Script

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

Script VBS ,  <FileVbs> ,  <FuncName> ,  [<Params> ]

Команда  вызывает  на  выполнение  функцию  с  именем  <FuncName>  в  сценарии,

написанном  на  языке  VBS  в  файле  с  именем  <FileVbs>.  <Params>  –  текстовая  строка  с

набором переменных, разделенных запятой, передаваемых в виде параметров

Пример:

script VBS, "d:\\cel.vbs","Celsius","12"

Script MDB <FileMdb> ,  <ScriptName> ,  <FuncName> ,  [<Params> ]

Команда  вызывает  на  выполнение  функцию  с  именем  <FuncName>  в  сценарии,

находящемся  в  модуле  <ScriptName>  в  сборке  сценариев  в  файле  с  именем  <FileMdb>.

<Params>  –  текстовая  строка  с  набором  переменных,  разделенных  запятой,  передаваемых  в

виде параметров

Пример:

script MDB,”d:\\base.mdb”,"Cel","Celsius","12"

Script JS ,  <FileJs> ,  <FuncName> ,  [<Params> ]

Команда  вызывает  на  выполнение  функцию  с  именем  <FuncName>  в  сценарии,

написанном на языке  JS  в файле  с именем <FileJs>.  <Params>  – текстовая строка с набором

переменных, разделенных запятой, передаваемых в виде параметров

Пример:

script JS, "d:\\cel.js","Celsius","12"

Script PRJ <FileKzp> ,  [<FuncName> ,  [<Params> ] ]

Команда  вызывает  на  выполнение  функцию  с  именем  <FuncName>  в  проекте

сценариев в файле с именем <FileKzp>.  <Params>  – текстовая строка с набором переменных,

разделенных запятой, передаваемых в виде параметров. В принципе имя функции <FuncName>

и  строку  параметров  <Params>  можно  не  указывать,  поскольку  эти  параметры  задаются  в

самом проекте. Возможность указания сделана для обеспечения гибкости использования.

Пример:

script PRJ,”d:\\base.kzp”,"Celsius","12"

Команда  Script  не  возвращает  никакого  значения.  Если  требуется  вернуть  результат

работы сценария, необходимо воспользоваться функциональными аналогами

7.2 Функции работы со сценариями

В данном разделе дается очень краткое описание функций работы со сценариями. Более

подробную  информацию  можно  получить  из  "Руководства  пользователя  по  работе  со

сценариями".
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FVbsScript, FMdbScript, FJsScript, FPrjScript, FTxtScript
VARIANT FVbsScript(STRING <FileVbs> ,  STRING <FuncName> ,  STRING <Params> )

Функция инициирует исполнение  функции с именем <FuncName>  в сценарии с полным

именем  файла  <FileVbs>,  написанном  в  отдельном  модуле  на  языке  VisualBasic.  Параметр

<Params>  –  строка  со  значениями  параметров,  передаваемыми  функции,  разделенными

запятой.

Пример:

=FVbsScript("d:\\cel.vbs","Celsius","12");

-11.111

=FVbsScript("d:\\lec.vbs","Func1","12,15,23")

152

VARIANT FMdbScript(STRING <FileMdb> ,  STRING <ScriptName> ,  STRING <FuncName> ,
STRING <Params> )

Функция инициирует исполнение  функции с именем <FuncName>  в сценарии с именем

<ScriptName> ,  находящимся  в  сборке  сценариев  в  базе  данных  с  полным  именем  файла

<FileMdb> . Параметр <Params>  –  строка со значениями параметров, передаваемыми функции,

разделенными запятой.

Пример:

=FMdbScript("d:\\Sz.mdb",”Cel”,"Celsius","12")

-11.111

=FMdbScript("d:\\Sz.mdb",”Lec”,"Func1","12,15,23")

152

VARIANT FJsScript(STRING <FileJs> ,  STRING <FuncName> ,  STRING <Params> )

Функция инициирует исполнение  функции с именем <FuncName>  в сценарии с полным

именем  файла  <FileJs>  написанном  в  отдельном  модуле  на  языке  JavaScript.  Параметр

<Params>  –  строка  со  значениями  параметров,  передаваемыми  функции,  разделенными

запятой.

Пример:

=FJsScript("d:\\cel.js","Celsius","12");

-11.111

=FJsScript("d:\\lec.js","Func1","12,15,23")

152

VARIANT FPrjScript(STRING <FileKzp> ,  STRING <FuncName> ,  STRING <Params> )

Функция  инициирует  исполнение  функции  с  именем  <FuncName> ,  находящейся  в

проекте  сценариев  с  полным  именем  файла  <FileKzp> .  Параметр  <Params>  –  строка  со

значениями  параметров,  передаваемыми  функции,  разделенными  запятой.  При  описании

проекта допускается указывать функцию – точку входа. В этом случае, если требуется вызвать

функцию,  описанную  в  проекте,  как  точку  входа,  вместо  имени  функции  допускается

указывать  пустую  строку.  Однако  делать  этого  не  рекомендуется  для  обеспечения  гибкости

проекта сценариев.

Пример:

=FPrjScript("d:\\Sz.kzp,"Celsius","12")

-11.111

=FPrjScript("d:\\Sz.kzp","Func1","12,15,23")

152

VARIANT ftx tscript("Jscript ”|”VBScript" ,  STRING <FuncName> ,  STRING <Params> ,  STRING
<ProgText> )
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Функция инициирует исполнение  сценария  на  языке  VisualBasic  или JavaScript,  текст

которого  записан  в  строке  .<ProgText>  “JScript ”  или  “VBScript ”  –  указание  типа  языка

(JavaScript  или  VisualBasic).  <FuncName>  -  имя  функции,  являющейся  точкой  входа  для

работы.  Параметр  <Params>  содержит  список  параметров,  передаваемых  в  функцию,

разделенных  запятыми.  Если  в  функцию  параметры  передаваться  не  должны,  то  параметр

<Params>  должен  содержать  пустую  строку.  Параметр  <ProgText>  –  собственно  текст

программы.

Пример:

// сформируем текст программы 
szText="function YouFunc(){var s; s = \"Тут\"; for(var i = 0; ";
szText=SzText+"i < 10; i++) s += i; return(s);}";
// Выполним её
aaa=ftxtscript("JScript","YouFunc","",szText);
=aaa;

«Тут0123456789»
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8 Работа с параметрическими библиотеками

Параметрические  библиотеки  (прототипы)  -  одно  из  мощных  средств  автоматизации,

предлагаемое  комплексом  K3.  K3  предоставляет  возможности  создания  собственных

параметрических  объектов  (прототипов),  добавление  прототипа  в  сцену  K3,  редактирование

прототипа и пр.

Большую  часть  работы  по  созданию  прототипа   K3  берет  на  себя.  Пользователю

необходимо лишь  создать  заголовок  (название)  прототипа,  определиться  с  набором  параметров

прототипа и написать макропрограмму создания прототипа.

Для  корректной  работы  с  параметрическими  объектами  (прототипами)  должны

существовать  файлы  библиотеки  прототипов.  О  структуре  данных  файлов  можно  прочитать  в

руководстве по настройке соответствующего приложения (Мебель, Коттедж и пр).

8.1 Файлы описания библиотеки

Для  работы  с  параметрическими  объектами  должны  быть  созданы  файлы,  имеющие

следующую структуру. 

· Biblio.ptl заголовок библиотеки,

· Biblio.ptt описание параметрических объектов,

· Biblio.ptp описание параметров,

· Biblio.pts описание наборов параметров

Заголовок библиотеки – это текстовый файл, содержащий название  библиотеки и путь  к

файлам макропрограмм. Структура этого файла описана в следующей таблице. 

Структура файла - заголовка библиотеки

№

строки

Назначение Пример (стандартная поставка)

1 Название библиотеки "Корпусная мебель

2 Путь к каталогу с
таблицами библиотеки

"C:\\Program Files\\Geos\\K3-
Мебель-ПКМ\\Data\\PKM\\PROTO\\"

Остальные файлы имеют структуру таблицы базы данных формата .dbf.

Описание  параметрических  объектов  –  файл,  содержащий  таблицу  в  формате  .dbf.

Структура файла приведена в следующей таблице.

Структура таблицы прототипов

Имя поля Описание

PROTOID Уникальный идентификатор прототипа. 

PROTONAM
E 

Текстовое имя прототипа.

PROTOPIC
 

Имя файла с картинкой – иллюстрацией.

PROTOMAC
RO 

Имя файла с текстом макропрограммы. Файл должен иметь
расширение ".MAC".

Пример таблицы прототипов

PRO

TOID

PROTONAME PROTOP

IC

PROTOM

ACRO

6 Стол-шкаф Stol1.
wmf

stolob
j
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8 Стол-шкаф (ящики) Stol2.
wmf

stolob
j

12 Стол-шкаф угловой Stol3.
wmf

stoluo
bj

24 Стол шкаф (ящики
сверху)

Stol4.
wmf

stolob
j

23 Стол-шкаф с ящиками,
широкий

Stol5.
wmf

stolob
j

19 Секция закрытая
нижняя

Stol6.
wmf

szakro
bj

18 Секция открытая
нижняя

Stol7.
wmf

sotkro
bj

Описание  параметров  -  файл,  содержащий  таблицу  в  формате  .dbf.  Структура  файла

приведена в следующей таблице.

Описание параметров прототипов

Имя

поля

Описание

PAR
ID

Уникальный идентификатор параметра.

PRO
TOID

Уникальный идентификатор прототипа, которому
принадлежит данный параметр.

PAR
NAME

Имя параметра, используемое в макропрограмме.

PAR
PROMPT

Текст запроса параметра.

PAR
TYPE

Тип параметра 

· 1 – размер, 

· 2 – количество, 

· 3 – логический, 

· 4 – набор значений, 

· меньше нуля – параметр из группы значений).

DEF
VALUE

Значение по умолчанию (числовое).

TVA
LUE

Резерв.

MIN
VALUE

Ограничение параметра снизу (минимальное).

MAX
VALUE

Ограничение параметра сверху (максимальное).

Описание  наборов  параметров  -  файл,  содержащий таблицу  в  формате  .dbf..  Структура

файла приведена в следующей таблице.

Описание набора параметров

И

мя поля

Описание

P
ARID

Идентификатор набора параметров. 

Если меньше нуля, то параметр принадлежит
группе параметров, 



60 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

Если больше нуля, то параметр принадлежит
набору.

V
ALUE

Числовое значение параметра.

T
VALUE

Текстовое значение, соответствующее числовому
значению (предыдущему полю).

Параметрический объект (прототип) должен быть самостоятельным объектом, который не

зависит  от  состояния  системы  на  момент  создания.  Информация  в  макропрограмму  создания

параметрического  объекта  не  должна  передаваться  при  помощи  глобальных  переменных  или

других средств, определяемых вне макропрограммы создания параметрического объекта.

При создании или редактировании параметрического  объекта  очищается  рабочая  запись

атрибутов ,  в  нее  помещаются  все  имеющиеся  у  параметрического  объекта  атрибуты  (при

редактировании),  а  затем,  после  создания  или  редактирования,  восстанавливается  состояние

рабочей записи, которое было на момент начала создания параметрического объекта.

Любой параметрический объект обязательно должен быть объектом типа "группа".

8.2 Создание прототипов

protoobj
protoobj  <Keys> <Params>

Данная  команда  позволяет  создавать  прототип,  редактировать  прототип  и  т.д.,  в

зависимости от ключей <Keys>  и значений параметров <Params>

Варианты работы данной команды представлены ниже.

Добавление прототипа в сцену без диалогового окна

protoobj crea te  [<ProtoLibName> ]  <ProtoID> <ParName1> <ParValue1> <ParName2>
<ParValue2>, . . . ,  <ParNameN> <ParValueN> done <Point>

Команда  добавляет  прототип  с  номером  <ProtoID>  из  библиотеки  прототипов

<ProtoLibName>  в  сцену  в  точку  <Point> .  Если  имя  библиотеки  прототипов  <ProtoLibName>

опущено,  прототип добавляется  из  текущей  библиотеки  прототипов.  Точка  <Point>  указывает

положение  ЛСК  прототипа  в  текущей  ПСК.  Параметры  <ParName1>,  <ParName2>,  . . . ,

<ParNameN> - строки, определяющие  имена параметров прототипов. При добавлении прототипа

в  сцену  им  присваиваются  соответственно  значения  параметров  <ParValue1>,  

<ParValue2>, . . . ,  <ParValueN> .  Если  параметру  прототипа  значение  не  присвоено,  значение

берется из умолчаний библиотеки прототипов.

Добавление прототипа в сцену при помощи диалогового окна.

protoobj add

Команда  добавляет  в  сцену  прототип,  указанный   при  помощи  диалогового  окна  с

параметрами,  введенными  в  диалоговом  окне .  Поскольку  данная  команда  использует

диалоговое окно, применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

71
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 Выбор прототипа

 Установка параметров прототипа

Если выполнить команду

ProtoObj add [<ProtoLibName> ]  <ProtoID>

в одной строке, то сразу появится диалоговое  окно параметров прототипа без диалогового

окна выбора прототипа.
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8.3 Редактирование прототипа

protoobj edit [ l is t ]  <Ob ject> <ParName1> <ParValue1> <ParName2> <ParValue2>, . . . ,
<ParNameN> <ParValueN> done

Команда  редактирует  прототип <Ob ject> ,  изменяя  его  параметры,  заданные  строками

<ParName1>,  <ParName2>,  . . . ,  <ParNameN>  и  присваивая  им  соответственно   значения

<ParValue1>,   <ParValue2>, . . . ,  <ParValueN> .  При этом  неизмененные  параметры  сохраняют

свои прежние значения.

Необязательный ключ l is t  указывает на то, что ввод параметров прототипа и их значений

будет осуществляться без диалогового  окна.  По умолчанию ввод  параметров  осуществляется  в

диалоговом окне .

8.4 Функции работы с прототипами

ProtoLib, ProtoID, GetProtoMac, GetProtoVal, ChangePInfo, dbVar
STRING ProtoLib(OBJECT <Ob j> ) 

Функция  возвращает  имя  библиотеки прототипов  (с  расширением  ".ptl")  объекта  <Ob j> ,

если он является прототипом или пустую строку, если объект прототипом не является.

INT ProtoID(OBJECT <Ob j> ) 

Функция  возвращает  идентификатор  (ID)  прототипа  объекта  <Ob j> ,  если  он  является

прототипом или ноль, если объект прототипом не является.

STRING GetProtoMac(STRING <NameLib> )

Функция возвращает полный путь к папке с макропрограммами из библиотеки прототипов

с именем <NameLib>  или пустую строку, если указанная библиотека не  зарегистрирована.  Имя

библиотеки может быть полным или кратким.

LOGICAL GetProtoVa l (OBJECT <Ob j> ,  {VARIANT <ParName> | 0 | " " },  VARNAME DOUBLE
<Value> ) 

Функция  осуществляет  запрос  параметра  прототипа  объекта  <Ob j> .  <ParName>  –  имя

(STRING)  или  идентификатор  (INT)  параметра  прототипа.  <Value>  –  переменная  для

возвращаемого значения. Если вместо параметра <ParName> задано 0 илипукстая строка (""), то

функция записывет в переменную <Value> номер прототипа  Функция возвращает:

0 - в случае ошибки (отсутствия параметра), 

1 - успешное завершение функции.

Пример:

PrMater=0;
err=GetProtoVal(pnt,"PrMater",PrMater);
=err;

1

=PrMater;

358

LOGICAL ChangePInfo(OBJECT <Ob j> ,  STRING <ParName> ,  DOUBLE <Value> )

Функция  изменяет  параметр  с  именем  <ParName>  у  прототипа  объекта  <Ob j>  на

значение  <Value> .  Функция  не  перестраивает  объект  с  новым  (измененным)  значением

параметра.  Для  перестроения  объекта  необходимо  воспользоваться  командой  редактирования

прототипа. Функция возвращает:

0 - в случае ошибки (отсутствия параметра), 

1 - успешное завершение функции.

Пример:

objident last 1 pnt;
=ChangePInfo(pnt,"PrMater",0);

1

DOUBLE dbVar(STRING <ParName> ,  DOUBLE <Default> )

60
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Функция  читает  и  возвращает  значение  параметра  с  именем  <ParName>  текущего

прототипа, а если такого параметра нет, возвращает значение  <Default> . Функция используется

исключительно в макропрограмме прототипа.

Также  эта функция используется для чтения значения глобальной константы  с  именем

<ParName>  из  библиотеки  прототипов.  Если  такая  константа  отсутствует,  возвращается

значение  <Default> .  В  этом  случае  чтение  константы  может  происходить  не  только  в

макропрограмме прототипа.

Если  глобальная  константа  в  библиотеке  прототипов  и  параметр  текущего  прототипа

имеют одинаковое имя, то предпочтение отдается параметру прототипа.

Пример

=dbVar(“HDSP”,10); // Такая константа есть

16

=dbVar(“qwe”,10); // Такой константы нет. Берется умолчание

10

8.5 Об атрибуте $ProtoInfo

Параметры  прототипа  у  созданного  объекта-прототипа  хранятся  в  специальном

системном атрибуте $ProtoInfo. Это - текстовый атрибут , представляющий собой набор строк

и имеющий следующую структуру.

<ProtoLibName>
<ProtoID>
<ProtoParID1>
<ProtoValue1>
<ProtoParID2>
<ProtoValue2>
...
<ProtoParIDN>
<ProtoValueN>
0

где 

<ProtoLibName> - имя библиотеки прототипов

<ProtoID> - ID прототипа в данной библиотеке прототипов

<ProtoParIDN> - ID параметра прототипа

<ProtoValueN> - значение данного параметра прототипа

Завершается перечисление параметров прототипа символом 0 (ноль).

Следует  заметить,  что  в  атрибут  $ProtoInfo  попадают  только  значения  параметров,

непосредственно установленные  пользователем, то есть значения, отличающиеся  от  значений

по умолчанию. Однако, если воспользоваться  командой "Установки/Параметры"  и установить

флажок  в  поле  "Сохранять  в  атрибут  все  параметры  прототипа",  то  в  атрибут  попадают  все

параметры прототипа.

71
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 Сохранять в атрибут все параметры прототипа

Пример атрибута $ProtoInfo

Shkaf.ptl
10
158
600
159
1700
0
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9 Измерение и вычисление геометрических
характеристик

Команды  данного  раздела  вычисляют  различные  геометрические  характеристики

объектов.

9.1 Определение координат точки

coordinate
coordina te  <Point>  [ info]  done

Команда  определяет  координаты  точки  <Point>  и  выводит  их  в  окно  ввода  команд.

Необязательный  ключ  info  позволяет  отобразить  параметры  точки  в  диалоговом  окне  (см.

рисунок ).

 Информация об измеренной точке

Чтобы  сохранить  координаты  в  массиве,  нужно  перед  ключевым  словом  ввести  имя

массива из трех и более элементов. Массив должен быть предварительно описан.

Пример:

defarr c[3];
#c coordinate 10,20,40 done;
=c[1];

10

=c[2];

20

=c[3];

30

9.2 Определение расстояния

distance
distance  point  <Point1> | objec t  <Ob jec t1> point  <Point2> objec t  <Ob jec t2>  [ info]  [mark ]  done

Команда  измеряет  расстояние  между  точкой  (point )  <Point1>  или  объектом  (objec t )

<Ob ject1>  и  точкой  <Point2>  или  объектом  <Ob ject2> .  Ключ  info  отображает  данные  о

расстоянии в диалоговом окне (см. рисунок ). Ключ mark создает две точки на концах отрезка,

соединяющего точки или объекты, между которыми измерено расстояние.

65
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 Информация об измеренном расстоянии

Примечание. Ключи point  и objec t  взаимоисключающие. По умолчанию измеряется расстояние между
точками.

Чтобы сохранить измеренное  расстояние  в  переменной,  нужно перед  ключевым  словом

ввести имя переменной.

Пример:

#par distance 0,0,0 100,0,0 done;
=par

100

9.3 Вычисление длины кривой

clength
clength <Ob jec t> done

Команда вычисляет длину кривой <Ob ject> .

Чтобы сохранить измеренное  расстояние  в  переменной,  нужно перед  ключевым  словом

ввести имя переменной.

9.4 Определение угла

angle

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

angle [acuteangle | normal <Point0> ]  <Point1> <Point2> <Point3>  [ info]  done

Команда  измеряет  угол,  определяемый  точками  <Point1>,  <Point2>  и  <Point3> .  Если

задан  ключ  acuteangle,  то  точка  <Point1>  является  вершиной  измеряемого  угла,  а  точки

<Point2>  и <Point3>  определяют  его  стороны.  В  противном  случае  вершиной  является  точка

<Point2> . 

Если задан  ключ  normal,  то  угол  измеряется  не  между  точками,  а  между  проекциями

точек на плоскость, нормаль к которой задается вектором <Point0>.

Ключ info отображает данные об угле в диалоговом окне (см. рисунок ).66
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 Информация об измеренном угле

angle  2segment <Ob ject1> <Ob ject2>  [ info]  done

Команда  определяет  минимальный  угол  между  прямыми,  определяемыми  отрезками

<Ob ject1>  и <Ob ject2> . Указанные прямые должны пересекаться.

angle  2plane [point  <Point1> ]<Ob ject1>,  . . .  [point  <Point> ]  <Ob jec t2>,  … [ info]  done

Команда  определяет  угол  между  двумя  плоскостями.  Плоскости  могут  задаваться  либо

одним объектом (дуга или окружность), либо двумя отрезками, лежащими в одной плоскости, либо

отрезком и точкой, либо тремя точками.

Чтобы сохранить измеренный угол в переменной, нужно перед ключевым словом ввести

имя переменной.

9.5 Определение угла вектора

vangle
vangle ax is  | plane | xy  | yz  | zx  <Ob ject>  [ info]  done

Команда измеряет углы вектора (отрезка) <Ob ject>  с координатными осями (ax is ), либо с

координатными  плоскостями  (plane),  либо  углы  проекции  вектора  на  соответствующую

координатную  плоскость  с  координатными  осями  (xy,  yz ,  zx ).  Вместо  объекта  <Object>

допускается  указание  координат  ловушки  (<^x,y,z> ),  в  которую  должен  попасть  выбранный

объект. Принципиальное значение имеет тот конец отрезка, который оказался ближе  к ловушке,

поскольку он определяет направление вектора.

 Информация об углах вектора

Ключ info отображает данные об угле в диалоговом окне (см. рисунок ).67
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Чтобы  сохранить  координаты  в  массиве,  нужно  перед  ключевым  словом  ввести  имя

массива  из  двенадцати  элементов.  Интерпретация  информации  в  массиве  представлена  на

рисунке . Массив должен быть предварительно описан.

Примечание.  Поскольку  данная  команда  определяет  направление  вектора,  то  в  макропрограммах
обязательно использование координат  ловушки. При этом следует  помнить, что никакой другой объект  в
ловушку попасть не должен.

9.6 Определение масс-инерционных характеристик

mix
mix  [dens ity  <Dens> ]  [nodc]  <Ob jec ts> done

Команда  определяет  масс-инерционные  характеристики  объектов  <Ob jects>  типа

«Тело». Результат работы команды представлен на рисунке .

 Масс-инерционные характеристики твердого тела

Ключ dens ity  позволяет задать плотность тел <Dens> . Данный ключ используется, если у

тел плотность не задана явно атрибутом $Density.

Ключ nodc  запрещает вывод информации в диалоговое окно.

Чтобы  сохранить  координаты  в  массиве,  нужно  перед  ключевым  словом  ввести  имя

массива  из  девятнадцати элементов.  Интерпретация  информации  в  массиве  представлена  в

таблице . Массив должен быть предварительно описан.

Масс-инерционные характеристики объекта

Номер элемента Назначение

1 Площадь поверхности (S)

2 Объем тела (V)

3 Масса тела (m)

4 Вес тела (P) 

5 Статический момент (Sxy)

6 Статический момент (Syz)

7 Статический момент (Szx)

8 Осевой момент инерции (Jox)

9 Осевой момент инерции (Joy)

10 Осевой момент инерции (Joz)

11 Плоскостной момент инерции (Jxy)

12 Плоскостной момент инерции (Jyz)

13 Плоскостной момент инерции (Jzx)

14 Центробежный момент инерции (Mxy)
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Номер элемента Назначение

15 Центробежный момент инерции (Myz)

16 Центробежный момент инерции (Mzx)

17 Координата X центра масс

18 Координата Y центра масс

19 Координата Z центра масс

9.7 Определение площади поверхности

square
square  [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jec ts>

Команда вычисляет площадь поверхности объектов <Ob jects> . Если в качестве  объектов

<Ob jects>  указана  группа,  то  вычисляется  площадь  поверхности  всех  входящих  в  нее  тел  и

поверхностей (Brep-ов).

Чтобы  сохранить  измеренную  площадь  поверхности  в  переменной,  нужно  перед

ключевым словом ввести имя переменной.

9.8 Определение массы и центра масс

amass
amass <Ob jec ts> yes | no

Команда определяет массу и координаты центра  масс  объектов  <Ob jects>  типа  «Тело».

Ключ  yes  указывает,  что  нужно  создать  точку  в  центре  масс  объектов  <Ob jects> .  Ключ  no

указывает, что точку создавать не нужно.

Чтобы  сохранить  массу  и координаты  центра  масс  в  массиве,  нужно  перед  ключевым

словом  ввести  имя  массива  из  четырех  элементов.  Интерпретация  информации  в  массиве

представлена в таблице . Массив должен быть предварительно описан.

Масса и центр масс объектов

Номер элемента Назначение

1 Масса объектов

2 Координата X центра масс

3 Координата Y центра масс

4 Координата Z центра масс

9.9 Определение габаритов объекта

ObjGab, ObjGab1, ObjGab2, ObjGab3
VOID ObjGab(OBJECT <Ob j> ,  VARNAME <X> ,  VARNAME <Y> ,  VARNAME <Z> )
VOID ObjGab(OBJECT <Ob j> ,  VARNAME ARRAY <G[3]> )

Функция  присваивает  переменным  <X> ,  <Y> ,  <Z>  или  массиву  <G>  значения

соответствующих габаритов объекта <Ob j> .

DOUBLE ObjGab1(OBJECT <Ob j> ,  INT <NCrd> )

Функция возвращает габарит объекта <Ob j>  по координате  с соответствующим номером

<NCrd>  (1 – X, 2 – Y, 3 – Z).

LOGICAL ObjGab2(OBJECT <Ob j> ,  VARNAME ARRAY <G[6]> )

Функция  заполняет  массив  <G>  габаритными  координатами  объекта  в  <Ob j>  ГСК  и

возвращает 1 в случае, если объект имеет видимые габариты и 0 в случае, если объект погашен,

это пустая группа и пр.

LOGICAL ObjGab3(OBJECT <Ob j> ,  VARNAME ARRAY <G[6]> )

Функция  заполняет  массив  <G>  габаритными  координатами  объекта  <Ob j>  в  ПСК  и

возвращает 1 в случае, если объект имеет видимые габариты и 0 в случае, если объект погашен,

это пустая группа и пр.
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Под  габаритом  понимается  протяженность  объекта  по  соответствующей  координате.

Например, отрезок из точки (10,20,30), в точку (100,100,100) будет иметь габариты 90,80,70.

Под габаритными координатами объекта в указанной системе координат понимаются три

минимальные  (X, Y, Z) и три максимальных значения координат объекта. Например,  отрезок  из

точки (10,200,30), в точку (100,10,100) будет  иметь  габаритные  координаты  10, 10,  30,  100,

200, 100 в ГСК.

Пример:

#l1 Line 10, 20, 30, 100, 100, 100;
=ObjGab1(l1,2);

80

ObjGab(l1,xl,yl,zl);
=xl

90

Defarrays g[3];
ObjGab(l1,g);
=g[3]

70

Defarrays gk[6];
ObjGab2(l1,gk);
=gk[6]

100

Примечание.  При  нахождении  габаритных  координат  объекта  предпочтение  следует  отдавать

функции ObjGab3.
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10 Работа с атрибутами

Атрибутов в системе  K3  называется  дополнительная  негеометрическая  информация  об

объекте. Каждый объект может содержать один или несколько атрибутов, а может не  содержать

их вовсе. Сам атрибут можно условно разделить на две составляющие:

· Шаблон  атрибута.  Он  определяет  характеристики той  негеометрической  информации,

которую содержит объект.

· Значение  атрибута.  Оно  определяет  величину,  значение  той  информации,  которая

задана шаблоном атрибута.

Атрибуты в K3 бывают следующих типов:

· Строковый;

· Числовой;

· Логической;

· Текстовый.

Тип  того  или  иного  атрибута  задается  шаблоном  атрибута  и  определяет  возможные

значения этого атрибута.

Команды работы с атрибутами можно условно разделить на два класса

· Работа с шаблонами атрибутов

· Работа со значениями атрибутов

Шаблон  атрибута  един  для  всех  объектов  системы.  Сам  же  атрибут  у  каждого  объекта

может иметь свое значение, а может быть не присвоен объекту вовсе.

10.1 Работа с шаблонами атрибутов

attribute

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

a ttribute  crea te  <Name> <Prompt> <Type> <N1> <N2>  [enum [on|off] ]  [default  <Value> ]  done

Команда  создает  шаблон  атрибута  с  именем  <Name> ,  подсказкой  <Prompt> ,  типом

<Type> .  Возможные  типы  шаблонов  атрибутов  и  параметров  <N1>  и  <N2>  представлены  в

таблице .

Типы атрибутов

Параметры Тип атрибута <Type>

string text real logical

<N1> длина поля
вывода

длина поля
вывода

максимальное
количество знаков

в числе

текст для лжи 

<N2> длина строки максимальная
длина строки

число знаков
после запятой

текст для
истины

Дополнительные  ключи задают  перечисляемость  атрибута  (enum  [on|off] )  и значение  по

умолчанию (default  <Value> ).

Пример:

attribute create "Super" "Суперподсказка" string 10 20 
enum on default "Пустота" done;

a ttribute  edit <Name> <Params>

Команда редактирует шаблон атрибута с именем <Name> , позволяя изменять параметры

шаблона атрибута <Params> . Возможные значения <Params>  представлены в таблице .

Параметры атрибута для редактирования

<Params> Описание

name <NewName> Редактирование имени атрибута 

71
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text <NewText> Редактирование подсказки атрибута

type <NewType> Редактирование типа атрибута

size <NewN1> <NewN2> Редактирование формата атрибута

enum on | off Редактирование перечисляемости атрибута

default <NewValue> Редактирование значения по умолчанию

a ttribute  de le te  al l  | <Name>

Команда удаляет шаблон атрибута с именем <Name>  или все  пользовательские  шаблоны

атрибутов (all).

Примечание  1.  Команды  редактирования  и  удаления  шаблонов  атрибутов  работают  только  с
пользовательскими  атрибутами.  В  системе  K3  существует  множество  системных  атрибутов,  на
которые действие описанных выше команд не распространяется.

Примечание  2.  В  командах  работы  с  атрибутами  может  присутствовать  ключ  l is t  (список),
который  позволяет  работать  с  атрибутами  посредством  диалоговых  окон.  В  макропрограммах  удобнее
работать с атрибутами из командной строки.

 Создание атрибута из диалогового окна
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 Удаление атрибута из диалогового окна

10.2 Работа со значениями атрибутов

attrobj

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

a ttrobj  a ttach { al l  | <Name1>, <Name2>, …, <NameN> done } [part ly |t ree|wholly ]  <Obj> 
<Value1>,  <Value2>,  …, <ValueN>

Команда  присваивает  объекту  <Ob j>  атрибуты  с  именами  <Name1>,  <Name1>,  …,

<NameN>  и значениями <Value1>,  <Value2>,  …,  <ValueN> .  Ключ  all  позволяет  присвоить  все

имеющиеся  атрибуты.  В  качестве  объекта  <Ob j>  может  выступать  объект  K3  (<Ob ject> ),

несколько объектов (group <Ob jec ts>), рабочая запись (record), блок (block  <Name> ). 

Также  присвоение  атрибутов  объектам  может  осуществляться  с  перебором  (quest ion).  В

последнем случае перед присвоением очередному объекту атрибутов выдается запрос, нужно ли

данному  объекту  атрибуты  присваивать.  При  этом  текущий  объект  выделяется.  В

макропрограммах данный режим работы неудобен.

a ttrobj  edit [part ly |t ree|wholly ]  <Ob j> all  | <Name1>, <Name2>, …, <NameN> done <Value1>,
<Value2>,  …, <ValueN>

Команда  редактирует  у  объекта  <Ob j>  атрибуты  с  именами  <Name1>,  <Name1>,  …,

<NameN>  и  присваивает  им  новые  значения  <Value1>,  <Value2>,  …,  <ValueN> .  Ключ  all

позволяет  отредактировать  все  имеющиеся  атрибуты.  В  качестве  объекта  <Ob j>  может

выступать объект K3 (<Ob ject> ), рабочая запись (record), блок (block  <Name> ). 

a ttrobj  copy [part ly |t ree|wholly ]  <Ob j1> all  | <Name1>, <Name2>, …, <NameN> done <Ob j2>

Команда  копирует  у  объекта  <Ob j1>  атрибуты  с  именами  <Name1>,  <Name1>,  …,

<NameN>  и  присваивает  их  объекту  <Ob j2> .  Ключ  all  позволяет  копировать  все  имеющиеся

атрибуты. В качестве  объектов  <Ob j1>  и/или <Ob j2>  может  выступать  объект  K3  (<Ob ject> ),

рабочая запись (record), блок (block  <Name> ).

Также копирование  атрибутов объектам может осуществляться с перебором (quest ion). В

последнем случае перед присвоением очередному объекту атрибутов выдается запрос, нужно ли

данному  объекту  атрибуты  присваивать.  При  этом  текущий  объект  выделяется.  В

макропрограммах данный режим работы неудобен.

a ttrobj  de le te  [part ly |t ree|wholly ]  <Ob j> all  | <Name1>, <Name2>, …, <NameN> done 

Команда  удаляет  у  объекта  <Ob j>  атрибуты  с  именами  <Name1>,  <Name1>,  …,

<NameN>.  Ключ  all  позволяет  удалить  все  имеющиеся  атрибуты.  В  качестве  объекта  <Ob j>

может выступать объект K3 (<Ob ject> ), рабочая запись (record), блок (block  <Name> ). 
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Также копирование  атрибутов объектам может осуществляться с перебором (quest ion). В

последнем случае перед присвоением очередному объекту атрибутов выдается запрос, нужно ли

данному  объекту  атрибуты  присваивать.  При  этом  текущий  объект  выделяется.  В

макропрограммах данный режим работы неудобен.

a ttrobj  infotree  <Ob jec t>

Команда  отображает  значения  атрибутов  объекта   по  дереву  (с  использованием

диалогового  окна ).  Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту

команду в макропрограммах не рекомендуется.

a ttrobj  edittree  <Ob jec t>

Команда  позволяет  редактировать  значения  атрибутов  объекта   по  дереву  (с

использованием  диалогового  окна ).  Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,

применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

a ttrinfo info [part ly |t ree|wholly ]  <Ob j>

Команда  отображает  в  диалоговом  окне  значения  атрибутов  объекта  <Ob j> .  В

качестве  объекта  <Ob j>  может  выступать  объект  K3  (<Ob ject> ),  рабочая  запись  (record),  блок

(block  <Name> ). Поскольку данная команда использует диалоговое окно, применять эту команду

в макропрограммах не рекомендуется.

 Просмотр значений атрибутов

10.3 Функции работы с атрибутами объектов

AttrType, IsAttrDef, IsAssign, IsValue, GetAttr, GetAttrText, TextByStr,  attrdelete,
attrcopy, AttrNmScan
INT AttrType (STRING <Name> )

Функция возвращает тип атрибута c именем <Name> :

1 - Строка текста;

2 - Числовой;

3 - Логический;

4 - Многострочный текст;

0 - Атрибут не определен

LOGICAL IsAttrDe f(STRING <Name> )

Функция проверяет, определен ли в данный момент атрибут с именем <Name> . 

Функция возвращает 

1 - атрибут определен, 

0 - атрибут не определен.

LOGICAL IsAssign(STRING <Name>  [ ,VARIANT <Holder> ] )

Проверяет, присвоен ли владельцу <Holder>  атрибут с именем <Name> .

Необязательный параметр <Holder>  может быть одним из следующих типов:

OBJECT - владелец - указанный объект;

STRING - владелец - блок с именем заданным строкой <Holder> ; 

INT - владелец - рабочая запись.

32
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Без указания владельца <Holder> , может использоваться сценариями группового выбора

в выражении, задающем условие выбора по атрибутам. 

Пример

select attribute “IsAssign(\”posit\”)”

LOGICAL IsVa lue (STRING <Name>  [ ,VARIANT <Holder> ] )

Функция проверяет, имеет ли значение атрибут с именем <Name>  у владельца <Holder> .

То есть, атрибут может быть присвоен объекту, а значение ему не присвоено.

Необязательный параметр <Holder>  может быть одним из следующих типов:

OBJECT - владелец - указанный объект;

STRING - владелец - блок с именем заданным строкой <Holder> ; 

INT - владелец - рабочая запись.

Без указания владельца <Holder> , может использоваться сценариями группового выбора

в выражении, задающем условие выбора по атрибутам. 

Пример:

select attribute “IsValue(\”posit\”)”

VARIANT GetAttr(VARIANT <Holder> ,  STRING <Name> ,  VARIANT <Defvalue> )

Функция возвращает значение  атрибута  с  именем  <Name>  у  владельца  <Holder> .  Если

атрибут не определен или не присвоен, возвращает значение, заданное параметром <Defvalue> .

Необязательный параметр <Holder>  может быть одним из следующих типов:

OBJECT - владелец - указанный объект;

STRING - владелец - блок с именем, заданным строкой <Holder> ; 

INT - владелец - рабочая запись.

INT GetAttrTex t(VARIANT <Holder> ,  STRING <Name> ,  {STRING ARRAY <S> | STRING
<ArrayName> })

Если атрибут  с  именем  <Name>  имеет  тип  «многострочный  текст»,  функция  заполняет

массив  <S>  строками  этого  текста.  Если  количество  элементов  в  массиве  <S>  меньше

количества строк, заполняется весь массив. 

Функция возвращает количество заполненных элементов массива.

Для атрибутов других типов возвращает ноль.

OBJECT - владелец - указанный объект;

STRING - владелец - блок с именем заданным строкой <Holder> ; 

INT - владелец - рабочая запись.

Если  вместо  имени  массива  <S>  указана  строковая  переменная  <ArrayName> ,  то

создается  массив  с  таким  именем  и  заполняется  строками  текстового  атрибута.  Размерность

массива в этом случае равна количеству строк в текстовом атрибуте.

INT Tex tByStr(VARIANT <Holder> ,  STRING <Textname> ,  INT <Num> ,  STRING ARRAY <Arr> )

Функция формирует текстовый атрибут  с  именем  <Textname>  у  владельца  <Holder>  по

первым <Num>  элементам строкового массива .<Arr>  Шаблон указанного атрибута уже  должен

существовать. 

Функция возвращает количество заполненных строк в текстовом атрибуте.

INTEGER a ttrde le te (STRING <Att rName1> [ ,  STRING <Att rName2> [ ,  . . . ] ] )

Функция  удаляет  у  всех  объектов  всех  уровней атрибуты  <Att rName1>,  <At t rName2>  и

т.д.  и  возвращает  количество  обработанных  объектов  или  -1,  если  произошла  ошибка.  Если

атрибута с заданным именем не существует, функция игнорирует этот атрибут.

INTEGER a ttrcopy(STRING <Att rNameSrc> ,  STRING <Att rNameDst> )

Функция  копирует  значение  атрибута  <Att rNameSrc>  в  атрибут  <Att rNameDst>  у  всех

объектов всех уровней и возвращает количество обработанных объектов или -1, если произошла

ошибка.
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Примечание: Функция реализована пока только для числовых атрибутов.

INT AttrNmScan(VARIANT <ArrayName> [ ,  OBJECT <Ob ject> ] )

Функция заполняет  массив  <ArrayName>  именами атрибутов.  Если <ArrayName>  имеет

тип STRING,  то  функция  задает  имя  создаваемого  массива,  в  который будут  занесены  имена

атрибутов. Если <ArrayName> имеет тип ARRAY , то в него будут занесены имена атрибутов

Если  задан  параметр  <Ob ject> ,  то  в  <ArrayName>  будут  занесены  имена  атрибутов,

назначенные этому объекту. Если второй параметр не  задан, то в <ArrayName>  будут занесены

имена все определенных в системе шаблонов атрибутов.

Функция возвращает количество заполненных элементов в массиве <ArrayName> .

Если размерности массива  <ArrayName>  не  достаточно,  то  функция  вернет  количество

заполненных элементов в массиве <ArrayName> со знаком "минус".

10.4 Функции работы с атрибутами в группе

SetAttrValG, DelAttrValG
INT SetAttrVa lG(OBJECT <Ob j> ,  STRING <Name> ,  VARIANT <Value> )

Функция присваивает атрибуту с именем <Name>  у  объекта  <Ob j> ,  входящего  в  состав

группы значение <Value> . Функция возвращает:

1 Значение присвоено;

2 У данного объекта <Ob j>  нет атрибута с именем <Name> ;

3 Несоответствие  типов.  Тип  атрибута  с  именем  <Name>  отличается  от  типа

<Value> ;

0 Прочие виды ошибок

INT DelAttrVa lG(OBJECT <Ob j> ,  STRING <Name> )

Функция удаляет атрибут с именем <Name>  у объекта <Ob j> . Функция возвращает:

1 Удаление прошло успешно;

2 У данного объекта <Ob j>  нет атрибута с именем <Name> ;

0 Прочие виды ошибок

Примечание:  Для  чтения  значений  атрибутов  у  объекта,  находящегося  внутри  группы
используются обычные функции работы с атрибутами.
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11 Работа со структурными объектами

Данные  команды  не  создают  геометрических  объектов,  а  служат  для  добавления,

извлечения,  развала  структурных  объектов,  представляющих  собой  совокупность  одного  или

нескольких структурных или геометрических объектов, то есть группу.

11.1 Группировка объектов

group
group <Ob jec ts>

Команда создаёт группу из объектов <Ob jects> .

11.2 Добавление объектов в группу

add
add [part ly ]  <Ob ject> <Ob jec ts>

Команда добавляет объекты <Ob jects>  в группу <Ob jec t> .

11.3 Извлечение объектов из группы

extract
ex tract [part ly ]  <Ob ject> <Ob jec ts>

Команда извлекает объекты <Ob jects>  из группы <Ob ject> .

11.4 Удаление объекта в группе

delobjing
de lobj ing <Ob jec t>

Команда удаляет объект <Ob ject>  из группы, в которую он входит.

11.5 Замена объекта в группе

replobjing
replobj ing <Ob jec t1> <Ob jec t2>

Команда заменяет объект <Ob ject1> , находящийся внутри группы на объект <Ob ject2> .

Объекты  <Ob ject1>  и  <Ob ject2>  должны  быть  структурными  объектами  типа  "контур"  или

"группа".

11.6 Создание контура

path

Команда имеет несколько режимов работы, представленных ниже.

path <Ob ject>  c reate|dublicate

Команда  создаёт  контур  из  отрезков,  дуг  окружностей,  сплайнов.  Объект  <Ob ject>

задаёт начальный объект контура. Объекты  в  контур включаются  при выполнении следующих

условий:  объект  является  объектом  нужного  типа  (отрезок,  дуга  окружности,  сплайн)  и

начальная  точка  каждого  последующего  объекта  совпадает  с  конечной  точкой  предыдущего

объекта, начиная с объекта <Ob ject> .  В макропрограммах использовать  такой способ  создания

контуров не рекомендуется, поскольку возможна неоднозначность, пример которой представлен

на рисунке . В интерактивном режиме  K3 выдаст соответствующий запрос о  том, что  нужно

выбрать продолжаемый объект, а в макропрограмме такое невозможно.
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 Какой из объектов включать в контур (отрезок или дугу)?

Ключ create создаёт контур из указанных объектов. При этом сами объекты удаляются. 

Ключ  dublicate  создаёт  контур  из  указанных  объектов.  При  этом  сами  объекты  не

удаляются.

path selec t  <Ob jects> <Ob jec t> create|dublicate

Команда  создаёт  контур  из  отрезков,  дуг  окружностей,  сплайнов.  Объект  <Ob ject>

задаёт начальный объект контура. Объекты  в  контур включаются  при выполнении следующих

условий: объект является объектом нужного типа (отрезок, дуга окружности, сплайн), входит в

число  выбранных  объектов  <Ob jects>  и  начальная  точка  каждого  последующего  объекта

совпадает с конечной точкой предыдущего объекта, начиная с объекта <Ob ject> . 

Ключ create создаёт контур из указанных объектов. При этом сами объекты удаляются. 

Ключ  dublicate  создаёт  контур  из  указанных  объектов.  При  этом  сами  объекты  не

удаляются.

path popy line <Ob ject>

Команда создает контур на основе полилинии <Ob ject> . Исходная полилиния удаляется.

11.7 Создание блока

block
block <Ob jec ts> <Point> <Name>

Команда создаёт объект типа «Блок» с именем <Name>  из объектов <Ob jects>  и базовой

точкой <Point> .

11.8 Вставка блока в сцену

insert
insert <Name>  [other <Name1> ]  <Point1>,  …,  [other <NameN> ]  <PointN> done

Команда  вставляет  объект  типа  «Блок»  с  именем  <Name>  в  точки  с  координатами

<Point1>,  …, <PointN> . Ключ other позволяет указать другое имя блока для вставки.
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11.9 Создание набора

frame
frame  <Ob jec ts>

Команда создаёт набор (каркас) из линейных объектов <Ob jects> .

11.10 Развал структурных объектов

explode
explode  <Ob jec ts>

Команда разваливает структурные объекты <Ob jects> .

11.11 Поиск объекта в группе

GetObjHold, FindObjHoldG
LOGICAL GetObjHold(OBJECT <Ob j> ,  VARNAME <Hold> )

Функция присваивает переменной <Hold>  ссылку  на  родителя  объекта  <Ob j> .  Функция

возвращает:

1 – присвоение прошло успешно

0 – ошибка (объект не имеет родителя и пр.)

LOGICAL FindObjHoldG(OBJECT <Group> ,  OBJECT <Ob j> [ ,  VARNAME <Hold> ] )

Функция проверяет, находится ли объект <Ob j>  в группе  <Group>  на любом уровне. Если

задан  необязательный параметр <Hold> ,  то  ему  присваивается  ссылка  на  непосредственного

родителя объекта <Ob j> . Функция возвращает:

1 – объект <Ob j>  находится в составе группы <Group> .

0 – объект <Ob j>  не находится в составе группы <Group> .

11.12 Подсчет количества и заполнение массива объектами

GetCntObjG,  GetArrObjG,  GetCntObjS,  GetArrObjS,  GetCntObjA,  GetCntObjGA,
ScanScene, ScanAll ScanG 
INT GetCntObjG(OBJECT <Ob j> )

Функция  возвращает  количество  объектов  первого  уровня,  входящих  в  структурный

объект  <Ob j> .  Если  объект  <Ob j>  не  является  структурным  объектом,  функция  возвращает

ноль.

Пример:

#obj1 circle 0,0,0 100;
#obj2 circle 0,0,100 100;
=GetCntObjG(obj1);

0

#obj3 group obj1,obj2 done;
=GetCntObjG(obj3);

2

#obj4 circle 0,0,200 100;
#obj5 group obj3,obj4 done;
=GetCntObjG(obj5);

2

INT GetArrObjG(OBJECT <Ob j> ,  VARNAME ARRAY <Arr> )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  ссылками  на  объекты  первого  уровня  структурного

объекта <Ob j>  и возвращает количество заполненных элементов массива.

INT GetCntObjS ()

Функция  возвращает  количество  объектов  верхнего  уровня  в  сцене.  Данная  функция

полностью аналогична функции SysVar(60).
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INT GetArrObjS (VARNAME ARRAY <Arr> )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  ссылками  на  объекты  верхнего  уровня  в  сцене.

Функция  возвращает  количество  заполненных  элементов  массива.  Массив  предварительно

должен  быть  описан.  Если  размерность  массива  меньше  количества  объектов,  функция

возвращает ноль.

INT GetCntObjA()

Функция  возвращает  количество  листьев  (объектов  нижнего  уровня)  у  всех  объектов

сцены.

Пример

#obj1 circle 0,0,0 100;
#obj2 circle 0,0,100 100;
=GetCntObjS();

2

#obj3 group obj1,obj2 done;
=GetCntObjS();

1

=GetCntObjA();

2

=SysVar(60);

1

INT GetCntObjGA(OBJECT <Ob j> ) 

Функция  возвращает  количество  листьев  (объектов  нижнего  уровня)  у  объекта  <Ob j> .

Если объект <Ob j>  не является структурным объектом, функция возвращает ноль.

INT ScanScene (VARNAME ARRAY <Arr> [ ,  INTEGER <BegNum> ] )

Функция заполняет массив <Arr>  ссылками на все объекты всех уровней сцены. Вставки

(Inserts) считаются одним  объектом.  Функция  возвращает  количество заполненных элементов

массива.  Массив  предварительно  должен  быть  описан.  Если  размерность  массива  меньше

количества  объектов,  функция  заполняет  доступные  элементы  массива.  Если  задан

необязательный параметр <BegNum> , то в массив помещаются ссылки на объекты,  начиная  с

номера <BegNum> .

INT ScanAll (VARNAME ARRAY <Arr> )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  ссылками  на  все  листья  (объекты  нижнего  уровня)

сцены.  Вставки  (Inserts)  считаются  одним  объектом.  Функция  возвращает  количество

заполненных  элементов  массива.  Массив  предварительно  должен  быть  описан.  Если

размерность массива меньше количества объектов, функция возвращает ноль.

INT ScanG(OBJECT <Ob j> ,  VARNAME ARRAY <Arr> )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  всеми  листьями  (объектами  нижнего  уровня)  в

структурном объекте  <Ob j> . Функция возвращает количество заполненных элементов массива.

Если размерность массива меньше количества объектов, функция возвращает ноль.

Пример:

#c1 circle 0,0,0 10;
#c2 circle 0,0,100 20;
defarr arr[100];
=scang(c1,arr) ;

0

#g1 group c1,c2 done;
=scang(g1,arr);

2

#c3 ciircle 0,0,200 30;
#g2 group g1,c3 done;
=scang(g2,arr);

3

Scan_Scene  <Array> <Condit ion>

Пример
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Defarr Array[100];
#n Scane_Scene Array "UnitPos==1"

Команда сканирует все  объекты сцены, в том числе  и не  видимые,  и заносит  в  массив

<Array>  ссылки  на  те,  для  которых  заданное  логическое  выражение  <Condit ion>  истинно

(выражение в качестве переменных использует имена атрибутов). 

В переменную n заносится количество заполненных элементов в массиве.

Если размерность  массива  меньше  количества  объектов,  удовлетворяющих логическому

выражению <Condit ion> , то оставшиеся объекты в массив не заносятся.

11.13 Изменение цвета у объекта в группе

ChObjColorG
LOGICAL ChObjColorG(OBJECT <Ob j> ,  INT <Color> )

Функция  изменяет  цвет  объекта  <Ob j>  на  цвет  <Color>  (целое  число  от  0  до  239).

Функция возвращает:

1 – успешное завершение функции

0 – ошибка.
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12 Установка системных параметров

Данные команды устанавливают различные параметры для будущих объектов и способы

их построения.

12.1 Установка режима ввода координат

absolute, relative, cartesian, polar, ortho
absolute

Команда устанавливает режим ввода абсолютных координат.

re la tive

Команда устанавливает режим работы в приращениях координат.

cartesian

Команда устанавливает режим ввода декартовых координат.

pola r

Команда устанавливает режим ввода цилиндрических координат.

ortho

Команда устанавливает режим орто.

12.2 Команды установки системы координат

acs, ucs, vcs, gcs, dсacs, setucs
acs 

Команда устанавливает режим ввода координат в системе координат «по умолчанию».

ucs

Команда устанавливает режим ввода координат в пользовательской системе координат.

vcs

Команда устанавливает режим ввода координат в видовой системе координат.

gcs

Команда устанавливает режим ввода координат в глобальной системе координат.

dсacs

Команда  устанавливает  текущую  систему  координат  (ТСК)   на  видовых  окнах  при

помощи диалогового окна . Поскольку данная команда использует диалоговое  окно, применять

эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

 ТСК на видовых окнах

se tucs

Команда устанавливает пользовательскую систему координат. Команда имеет несколько

режимов работы, которые представлены ниже.

setucs  <Point1> [ox  | oy  | oz ]  <Point2>  [ox  | oy  | oz ]  <Point3>

Команда  устанавливает  систему  координат  так,  чтобы  начало  ее  совпадало  с  точкой

<Point1> , первая ось (ox  |  oy  |  oz ) была направлена в точку <Point2> , а вторая (ox  |  oy  |  oz )  в

точку <Point3> .

setucs move [2points  <Point1> ]  <Point2>

82
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Команда  осуществляет  параллельный  сдвиг  системы  координат  на  величину  вектора

сдвига <Point2> . Если задан необязательный параметр 2points , то вектор сдвига идет  от  точки

<Point1>  до точки <Point2> .

setucs roatate <Point> <Angle>

Команда  осуществляет  поворот  системы  координат  вокруг  точки  <Point>  на  угол

<Angle> .

setucs {gcs  | vcs  | ucs  | lcs  [part ly |t ree|wholly ]  <Ob ject> }

Команда  устанавливает  систему  координат  в  глобальную  систему  координат  (gcs ),

видовую  систему  координат  (vcs ),  пользовательскую  систему  координат  (ucs )  или  локальную

систему координат объекта (lcs  <Ob ject> ).

setucs previous

Команда возвращает систему координат в ее предыдущее положение

setucs save <Name>

Команда запоминает текущее положение системы координат под именем <Name> .

setucs res tore <Name>

Команда  возвращается  к  запомненному  положению  системы  координат  с  именем

<Name> .

setucs delete <Name>

Команда удаляет запомненное положение системы координат с именем <Name> .

12.3 Установка цвета, типа и толщины линий

color, bgcolor, ltype, lwidth
color <N>

Команда устанавливает текущим цветом цвет с номером <N>  от 0 до 239.

bgcolor <N>

Команда устанавливает текущим цветом фона текущего видового окна  цвет  с  номером

<N>  от 0 до 239.

l type  <N>

Команда устанавливает текущим типом линии тип линии с номером <N> .

lw idth <N>

Команда устанавливает текущую толщину линии равной <N> мм.

12.4 Установка параметров аппроксимации

approximation, precision
approx imation meridians <D>

Команда устанавливает количество меридианов равным <D> .

approx imation bendmeridians <D>

Команда устанавливает количество меридианов при гибке равным <D> .

approx imation c_approx imation <D>

Команда устанавливает точность аппроксимации равной <D> .

approx imation sangle  <D>

Команда устанавливает угол гладкого сопряжения (в градусах) равным <D> .

precision <K>

Команда устанавливает количество знаков после десятичной точки равным <K> .

12.5 Работа с конфигурацией системы

config, reconfig
config <Name>
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Команда  сохраняет  конфигурацию  системы  в  файле  с  именем  <Name> .  Расширение

файла конфигурации – «.cfg»

rconfig <Name>

Команда  загружает  конфигурацию  системы  из  файла  с  именем  <Name> .  Расширение

файла конфигурации – «.cfg»

12.6 Установка привязок

osnap, snap, crdpar, grid
osnap <Snaptype>

Команда  устанавливает  текущий тип привязки <Snaptype> .  Возможные  типы  привязок

представлены в таблице

Типы привязок

<Snaptype> Тип привязки

none Без привязки

autosnap Автопривязка

end Привязка к концу

center Привязка к центру

midpoint Привязка к середине

intersect Привязка к пересечению

perpend Перпендикулярно к элементу

near Привязка на объекте

tangent Привязка «касательно»

quadrant Привязка к квадранту

endpath Привязка к концу контура

node Привязка «к узлу»

pathinter Привязка к пересечению контуров

snap <Sc> <Sa>

Команда  устанавливает  округление  координат  и  углов  равным  <Sc>  и  <Sa>

соответственно. 

snap off

Команда выключает округление 

crdpar

Команда  устанавливает  привязки  посредством  диалогового  окна ,  изображенного  на

рисунке.  Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.
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 Установка привязок

grid <Step>

Команда устанавливает привязку к сетке с шагом <Step> .

grid on | off

Команда включает (on) или выключает (off) привязку к сетке.

12.7 Установка базовой точки

bpoint
bpoint origin | <Point>

Команда устанавливает базовую точку в точку <Point>,  либо в начало текущей системы

координат (origin).

12.8 Установка состояния системы

switch, setsysvar
sw itch <Keys>

Команда  позволяет  установить  различные  флаги  состояния  и  настроек  системы  в

зависимости от ключей <Keys> . В диалоговом режиме  значения  параметров  можно установить

при помощи диалогового окна, изображенного на рисунке .85
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Параметры состояния системы

Возможные значения ключей <Keys> :

Свойства создаваемого структурного объекта.

t ransp {on | off}

Ключ определяет, определен (on) или неопределен (off) цвет структурного объекта.

ndeflayer {on | off}

Ключ определяет, определен (on) или неопределен (off) слой структурного объекта.

ndefltype {on | off}

Ключ определяет, определен (on) или неопределен (off) тип линии структурного объекта.

ndefgrfcoeff {on | off}

Ключ  определяет,  определен  (on)  или  неопределен  (off)  графический  масштаб

структурного объекта.

ndeflthickness {on | off}

Ключ  определяет,  определена  (on)  или  неопределена  (off)  толщина  линии  структурного

объекта.

Авто

autobox {on | off}

Ключ определяет, нужен (on) или не нужен (off) автовызов рамки при выборе объектов.

autodelete {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не  нужно (off) автоудаление  объектов. При включенном

автоудалении не требуется подтверждение удаления.

autocmd {on | off}

Ключ  определяет,  нужен  (on)  или не  нужен  (off)  автозапуск  команд  из  дополнительного

меню.

autos ingle {on | off}

Ключ определяет, нужен (on) или не нужен (off) автовыход после первого выбора.

autodelc inema {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не нужно (off) автоудаление контуров в кинематике.
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Наследование свойств родителя

inhcolor {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не нужно (off) наследовать цвет.

inhlayer {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не нужно (off) наследовать слой.

inhltype {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не нужно (off) наследовать тип линии.

inhgrfcoeff {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не нужно (off) наследовать графический масштаб.

inhlthickness {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не нужно (off) наследовать толщину линии.

Прочее

drag {on | off}

Ключ  определяет,  нужен  (on)  или  не  нужен  (off)  "резиновый"  образ  преобразуемых

объектов.

saveucs {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не  нужно (off)  сохранение  в  пользовательской системе

координат (ПСК).

lcspath {on | off}

Ключ  определяет,  нужно  (on)  или  не  нужно  (off)  устанавливать  локальную  систему

координат (ЛСК) контура в текущей системе координат (ТСК).

saveblocks {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не нужно (off) сохранять неиспользуемые блоки.

l imnolight  {on | off}

Ключ  определяет,  нужно  (on)  или  не  нужно  (off)  учитывать  источники  света  при

определении габаритов.

contosnap {on | off}

Ключ определяет, нужно (on) или не  нужно (off) привязываться к продолжению объектов.

Данный ключ в данном диалоговом окне  не устанавливается

savelayers  {on | off}

Ключ  определяет,  нужно  (on)  или  не  нужно  (off)  сохранять  ниспользуемые  слои  при

сохранении сцены.

Панель

reregis ter {on | off}

Ключ  определяет  нужно  (on)  или  не  нужно  (off)  включать  режим  перерегистрации

зарегистрированных  полилайнов  и  обработок  объектов  универсальной  панели.  Установленное

состояние  существует  только  до  конца  сеанса,  а  в  начале  любого  сеанса  состояние  всегда

выключено.

savednotused  {on | off}

Ключ  определяет  нужно  (on)  или  не  нужно  (off)  сохранять  неиспользуемые

зарегистрированные  данные  для  панелей.  Установленное  состояние  существует  только  до

конца сеанса, а в начале любого сеанса состояние всегда выключено.

INT SetSysVar(INT <VarCode> , STRING <Value> )

Функция  устанавливает  новые  значения  в  различную  системную  информацию  в

зависимости от значения параметра <VarCode>

<VarCode> Системная информация

3 Путь к файлу конфигурации

4 Путь к последнему добавленному файлу

5 Папка последнего импорта
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6 Папка последнего экспорта

7 Путь к последнему файлу макрокоманды

9 Путь к последнему текстовому файлу

Функция возвращает:

0 - Ошибка: непонятное значение <VarCode>  или указана не существующая папка

1 - Успешно
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13 Работа с файлами

В  данном  разделе  описаны  команды  работы  с  файлами,  содержащими  графическую

информацию.  Команды  и  функции  работы  с  текстовыми  файлами,  с  базами  данных,  с

макропрограммами описаны в соответствующих разделах.

13.1 Начать новую сцену

new
new

Команда начинает новую сцену. 

13.2 Открыть файл

open
open <f i lename>

Команда открывает файл с именем <f i lename>.

13.3 Открыть последний созданный файл

mru
mru <NumFile>

Команда  открывает  последний  сохраненный  файл  (Most  Recently  Used)  с  номером

<NumFile>.  Номер файла <NumFile>  должен находится в пределах от 1  до 9. Данная команда в

макропрограммах не используется.

13.4 Добавление файла в сцену

append
append [block ]  [appendlayers ]  <FileName> <Keys>  

Команда добавляет в сцену файл с именем <FileName>  и помещает его в сцену согласно

ключам  <Keys> .  Необязательный  параметр  [block ]  позволяет  добавить  объект,  как  внешний

блок.  То  есть  джобавляется  не  сам  объект,  а  ссылка  на  файл.  Необязательный  ключ

[appendlayers ]  позволяет  включать  режим  добавления  неиспользуемых  слоев  из  объектов  в

файле 

В качестве имени файла могут выступать файлы из zip архива. В этом случае  полное  имя

файла нужно указывать как <ZipName|FileName> . Например, "Профили.zk3|12x100.k3".

append [block ]  [appendlayers ]  <FileName> [2points ]  <Point1> [<Point2> ]

Команда добавляет в сцену файл с именем <FileName>  и сдвигает содержимое файла на

величину вектора сдвига <Point1> . 

Ключ  2points  позволяет  указать  вектор  сдвига  при  помощи  начальной  <Point1>  и

конечной  <Point2>  точек.  Такой  способ  сдвига  является  предпочтительным,  поскольку

позволяет однозначно задать направление вектора сдвига.

append [block ]  [appendlayers ]  <FileName> mult i  <Point1>,  <Point21>,  <Point22>,  …,
<Point2N> 

Команда  добавляет  в  сцену  файл  с  именем  <FileName>,  многократно  копирует

содержимое  файла   на  величину  вектора  сдвига  от  точки <Point1>  последовательно  до  точек

<Point21>,  <Point22>,  …, <Point2N>  

append [block ]  [appendlayers ]  <FileName> at tach <Ob jec t> [permit  <Pmt> ]  <Point> done
nocopy|copy <N>
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Команда добавляет в сцену файл с именем <FileName>  с приставлением (прилипанием)

содержимого файла к объекту  <Ob ject> .  Ключ  permit  позволяет  задать  величину  «притяжения»

<Pmt>  в миллиметрах, при достижении которой (расстояния между объектом  и перемещаемыми

объектами)  осуществляется  притяжение.  Точка  осуществляет  позиционирование  объектов

добавляемого файла.

13.5 Просмотр содержимого диска

browse
brow se

Команда  осуществляет  просмотр содержимого  диска  или папки  в  диалоговом  окне  с

последующей  возможностью  добавления,  открытия  или  удаления  файла.  Поскольку  данная

команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в  макропрограммах  не

рекомендуется.

 Просмотр содержимого диска

13.6 Выход из К3

quit
quit

Команда  осуществляет  выход  из  K3.  Если  в  сцене  произошли  изменения,  которые  не

были сохранены, появляется диалоговое окно с запросом на сохранение сцены.

90
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 Подтверждение выхода

13.7 Сохранение сцены

save

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

save  auto <f i lename> [overwrite]

Команда сохраняет сцену в файл с именем  <f i lename>.  Файл  сохраняется  только в  том

случае, если в сцене произошли изменения. Необязательный ключ overwrite  указывает, что если

файл  с  таким  именем  существует,  то  его  надо  перезаписать.  Если  ключ  не  указан,  появится

диалоговое окно с запросом перезаписи.

 Запрос перезаписи файла

save  al l  <f i lename> [overwrite]

Команда сохраняет  сцену  (все  объекты)  в  файл  с  именем  <f i lename>.  Необязательный

ключ overwrite указывает, что если файл с таким именем существует, то его надо перезаписать.

Если ключ не указан, появится диалоговое окно с запросом перезаписи.

save  selec t  <Ob jects> <f i lename>   [overwrite]

Команда  сохраняет  объекты  <Ob jects>  в  файл  с  именем  <f i lename>.  Необязательный

ключ overwrite указывает, что если файл с таким именем существует, то его надо перезаписать.

Если ключ не указан, появится диалоговое окно с запросом перезаписи.

13.8 Записать модель в формате других систем

exp3d

Команда осуществляет экспорт моделей в cцене в форматы других (не K3) систем. 

exp3d <Format> <Params> <Name> [overwrite]

Команда  осуществляет  экспорт  моделей  в  формат  <Format>  с  параметрами  экспорта

<Params>  и именем файла <Name> .

Для различных систем существует свой перечень параметров экспорта.

Экспорт в AutoCAD

exp3d dx f [selec t  | al l ]  [binary  | tex t ]  [ flat  {yes |no}]  [hide {yes |no}]  [prec is ion <Prec> ]  [vers ion
10 | 11 | 12]  done <Name>  [overwrite]  [<Ob jects> ]

Команда осуществляет экспорт всей сцены (all) или объектов <Ob jects>  (selec t ) в формат

 AutoCAD версии vers ion  10  |  11  |  12  с точностью (prec is ion)  <Prec>  знаков  после  точки.  Файл

может  быть  текстовым  (tex t )  или  двоичным  (binary ).  Дополнительно  можно  автоматически

"переворачивать"  модель  (менять  нормаль  с  0,0,-1  на  0,0,1)  (ключ  flat )  и  экспортировать

погашенные  объекты (ключ hide). По умолчанию нормаль не  меняется  и погашенные  объекты

не  экспортируются. Имя файла - <Name> .  Необязательный ключ  overwrite  указывает,  что  если

файл  с  таким  именем  существует,  то  его  надо  перезаписать.  Если  ключ  не  указан,  появится

диалоговое окно с запросом перезаписи .91
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Примечание  При  экспорте  в  AutoCAD  из  диалогового  окна  при  нажатии  на  кнопку  "Параметры"
можно задать параметры экспорта в диалоговом  окне .  Галочка  в  поле  "Плоский"  означает,  что  будет
экспортироваться не трехмерная модель, а плоское изображение .

 Параметры экспорта в AutoCAD

Экспорт в формат стереолитографии

exp3d s t l <Prec> <Name>  [overwrite]

Команда осуществляет экспорт сцены в формат стереолитографии с именем <Name>  и

с точностью - <Prec>  знаков после запятой. Необязательный ключ overwrite  указывает, что если

файл  с  таким  именем  существует,  то  его  надо  перезаписать.  Если  ключ  не  указан,  появится

диалоговое окно с запросом перезаписи .

Экспорт в формат VRML ver 1.0

exp3d wrl <Name>  [overwrite]

Команда  осуществляет  экспорт  сцены  в  формат  VRML  ver  1.0  с  именем  <Name> .

Необязательный ключ  overwrite  указывает,  что  если файл  с  таким  именем  существует,  то  его

надо перезаписать. Если ключ не указан, появится диалоговое окно с запросом перезаписи .

Экспорт в формат InterAr

exp3d interar <Name>  [overwrite]

Команда  осуществляет  экспорт  сцены  в  формат  InterAr  с  именем

<Name> .Необязательный ключ overwrite указывает, что если файл с таким именем существует,

то его надо перезаписать. Если ключ не указан, появится диалоговое окно с запросом перезаписи

.

Экспорт в формат Форан

exp3d foran <Name>  [overwrite]

Команда  осуществляет  экспорт  сцены  в  формат  Форан  с  именем

<Name> .Необязательный ключ overwrite указывает, что если файл с таким именем существует,

то его надо перезаписать. Если ключ не указан, появится диалоговое окно с запросом перезаписи

.
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Примечание При экспорте в Форан из  диалогового окна при нажатии на кнопку "Параметры" можно
задать параметры экспорта в диалоговом окне .

 Параметры экспорта в Форан

13.9 Записать изображение в формате других систем

exp2d

Команда осуществляет экспорт изображения в различные форматы.

exp2d <Format> <Params> <Name> [overwrite]

Команда  осуществляет  экспорт  изображения  в  формат  <Format>  с  параметрами

экспорта <Params>  и именем файла <Name> .

Для различных форматов существует свой перечень параметров экспорта.

Примечание  При экспорте  изображения  из  диалогового  окна  при  нажатии  на  кнопку  "Параметры"
можно  задать  параметры  экспорта  в  диалоговом  окне .  Параметры  диалогового  окна  определяет
видовое окно, по которому будет  создаваться плоское изображение для экспорта, режим, вписать или нет
изображение  во  весь  экран,  монохромное  или  цветное  будет  изображение  и  будет  ли  выполняться
исключение или нет наложения отрезков при экспорте.
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 Параметры экспорта изображения

Экспорт в формат Компас

exp2d frg [ inscribe yes |no]  [mono yes |no]  [opt imized yes |no]  cont inue [<Name>  [overwrite ] ]

Команда  осуществляет  экспорт  изображения  в  формат  Компас  с  именем

<Name> .Необязательный ключ overwrite указывает, что если файл с таким именем существует,

то его надо перезаписать. Если ключ не указан, появится диалоговое окно с запросом перезаписи

.

Дополнительные ключи:

inscribe  yes  -  экспортировать  все  изображение,  даже  то,  что  выходит  за  видимые

границы экспортируемого видового окна;

inscribe no - экспортировать только видимую в окне часть изображения;

mono yes - экспортировать все линии изображения черным цветом;

mono no - экспортировать все линии изображения с сохранением их цвета;

opt imized yes - при экспорте исключить наложение линий друг на друга;

opt imized no - не исключать наложение линий друг на друга 

При опускании ключа используется его предыдущее  значение. Если опустить <Name> , то

будет открыто диалоговое окно для выбора файла, в который  надо экспортировать. 

Экспорт в формат рисунка КИТЕЖ 2.0

exp2d pic  [ inscribe yes |no]  [mono yes |no]  [opt imized yes |no]  cont inue [<Name>  [overwrite ] ]

Команда  осуществляет  экспорт  изображения  в  формат  рисунка  КИТЕЖ  2.0  с  именем

<Name> . Необязательный ключ overwrite указывает, что если файл с таким именем существует,

то его надо перезаписать. Если ключ не указан, появится диалоговое окно с запросом перезаписи

.

Дополнительные ключи:

inscribe  yes  -  экспортировать  все  изображение,  даже  то,  что  выходит  за  видимые

границы экспортируемого окна;

inscribe no - экспортировать только видимую в окне часть изображения;
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mono yes - экспортировать все линии изображения черным цветом;

mono no - экспортировать все линии изображения с сохранением их цвета;

opt imized yes - при экспорте исключить наложение линий друг на друга;

opt imized no - не исключать наложение линий друг на друга 

При опускании ключа используется его предыдущее  значение. Если опустить <Name> , то

будет открыто диалоговое окно для выбора файла, в который  надо экспортировать. 

Экспорт в формат AutoCAD

exp2d dx f [binary  | tex t ]  [ inscribe yes |no]  [mono yes |no]  [ reper yes |no]  [opt imized yes |no]
[byobjec t  yes |no]  [bycolor yes |no]  [by thickness yes |no]  [CreatePath yes |no]  [SupportEnt ity  yes |
no]  [prec is ion <Prec> ]  [vers ion 10|11|12]  done <Name>  [overwrite]

Команда осуществляет экспорт изображения в формат  AutoCAD с  точностью (prec is ion)

<Prec>  знаков  после  точки.  Файл  может  быть  текстовым  (tex t )  или  двоичным  (binary ).  Имя

файла  -  <Name> .  Необязательный  ключ  overwrite  указывает,  что  если  файл  с  таким  именем

существует,  то  его  надо  перезаписать.  Если  ключ  не  указан,  появится  диалоговое  окно  с

запросом перезаписи .

Дополнительные ключи:

inscribe yes |no - экспортировать все изображение или только видимую в окне часть 

mono yes |no - все линии черные или со своим цветом 

reper  yes |no  -  добавить  изображение  координатного  репера  [optimized  yes|no]  //

оптимизировать 

byobjec t  yes |no - оптимизация каждого объекта независимо друг от друга 

bycolor  yes |no  -  оптимизировать  линии каждого  цвета  независимо  от  линий  с  другими

цветами 

bythickness yes |no - оптимизировать линии определенной толщины независимо от линий

с другой толщиной 

CreatePath yes |no - создавать контура из смежных линий 

SupportEnt ity  yes |no - объекты с типом текст, размер, дуга, окружность и плоский контур,

лежащие  в  плоскостях,  параллельных  картинной  плоскости  экспортируемого  изображения

экспортируются с сохранением своего типа 

vers ion 10|11|12 - версия AutoCAD, для которой будем создавать DXF 

Экспорт в формат HPGL

exp2d hpgl [ inscribe yes |no]  [mono yes |no]  [opt imized yes |no]  [width <W> ]  [height  <H> ]

cont inue <Name> [overwrite]

Команда  осуществляет  экспорт  изображения  в  формат  HPGL  с  именем  <Name> .

Необязательный ключ  overwrite  указывает,  что  если файл  с  таким  именем  существует,  то  его

надо перезаписать. Если ключ не указан, появится диалоговое окно с запросом перезаписи .

Дополнительные ключи:

inscribe yes |no - экспортировать все изображение или только видимую в окне часть 

mono yes |no - все линии черные или со своим цветом 

opt imized yes |no - исключить наложение отрезков 

width <W> - ширина формируемого изображения в миллиметрах (от 1 до 800) 

height  <H> - высота формируемого изображения в миллиметрах (от 1 до 800) 
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 Параметры экспорта в формат HPGL

Экспорт в формат wmf

exp2d wmf {yes | no} [height  <Height> ]  [width <Width> ]  [mono {yes | no}]  [opt imized {yes | no}]
[header {yes | no}]  [ frame {yes | no}]  [ inscribe {yes | no}]  <Name>  [overwrite]

Команда  осуществляет  экспорт  изображения  в  формат  wmf  с  именем  <Name>  со

сформированным заголовком  (yes )  или без  него  (no).  Дополнительные  ключи позволяют  задать

параметры экспорта изображения

· height  <Height> - высота изображения;

· width <Width> - ширина изображения;

· mono {yes | no} - монохромное или цветное изображение;

· opt imized {yes | no} - исключить или нет наложение отрезков;

· header {yes | no} - формировать или нет заголовок изображения;

· frame {yes | no} - формировать или нет рамку вокруг изображения;

· inscribe {yes | no} - вписать или нет изображение в габариты.

· hairl ine  {yes | no} - использовать толщину линии в один пиксел (волосяная линия).

· fi t   {yes  | no} - подогнать толщину линии по габариту рисунка.

Необязательный ключ overwrite указывает, что если файл с таким именем существует, то

его надо перезаписать. Если ключ не  указан,  появится  диалоговое  окно с  запросом  перезаписи

.

Примечание. Поскольку файл в формате wmf применяется в основном для импорта в приложение MS
Office, то следует отметить, что различные версии приложений то требуют  заголовка, то не требуют.
Поэтому  вопрос  о  наличии  или  отсутствии  заголовка  в  wmf  файле  необходимо  решать  в  контексте  с
программным обеспечением, в котором планируется этот  файл использовать. В  приложении  K3  -  Мебель
вопрос  о  необходимости  заголовка  решается  с  помощью  глобальной  константы  F2000.  Если  она
установлена  в  ноль,  заголовок  не  нужен,  иначе  -  нужен.  Чтение  данной  константы  осуществляется  при
помощи функции F2000=DbVar("F2000",0);

Экспорт в формат K3-файла 

exp2d k3 [ inscribe yes |no]  [mono yes |no]  [mono yes |no]  [byobjec t  yes |no]  [bycolor yes |no]
[by thickness yes |no]  [CreatePath yes |no]  [SupportEnt ity  yes |no]  done [<Name>  [overwrite ] ]

Команда осуществляет экспорт изображения (плоский рисунок) в формат K3.  Имя  файла

-  <Name> .  Необязательный  ключ  overwrite  указывает,  что  если  файл  с  таким  именем

существует,  то  его  надо  перезаписать.  Если  ключ  не  указан,  появится  диалоговое  окно  с

запросом перезаписи .

Дополнительные ключи:

inscribe yes |no - экспортировать все изображение или только видимую в окне часть 

mono yes |no - все линии черные или со своим цветом 
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byobjec t  yes |no - оптимизация каждого объекта независимо друг от друга 

bycolor  yes |no  -  оптимизировать  линии каждого  цвета  независимо  от  линий  с  другими

цветами 

bythickness yes |no - оптимизировать линии определенной толщины независимо от линий

с другой толщиной 

CreatePath yes |no - создавать контура из смежных линий 

SupportEnt ity  yes |no - объекты с типом текст, размер, дуга, окружность и плоский контур,

лежащие  в  плоскостях,  параллельных  картинной  плоскости,  экспортируемого  изображения

экспортируются с сохранением своего типа 

Экспорт в растровые форматы

Среди  растровых  форматов,  в  которые  можно  осуществить  экспорт  изображения

наличествуют следующие: bmp, jpeg, gif, tga.

exp2d {bmp | jpeg | gif | tga | png | pdf} [mono | color | rend | photo]  [vport  <VPort> ]  [s ize
{<Width> <Height> } | byvport ]  [background <Color>]  [ inscribe {yes | no}]  [ fi l ter <Filter> ]  [ jquality
<JQuality> ]  [pquality  <PQuality> ]  [hemwidth <HemWidth> ]  [hemcolor <HemColor> ]  <Name>
[overwrite]

Команда осуществляет экспорт изображения в выбранный растровый формат (bmp  |  jpeg

|  gif  |  tga  |  png  |  pdf)  с  именем  <Name> .  Дополнительные  ключи позволяют  задать  параметры

экспорта изображения.

· mono |  color  |  rend  |  photo  - тип изображения: монохромное, цветное, полутоновое  или

фотовизуализация;

· vport  - номер видового окна <VPort> для получения изображения;

· s ize  -  размеры  изображения  по  ширине  и высоте  соответственно (<Width>  <Height> )

или по размерам видового окна (byvport );

· background - цвет фона <Color> ;

· inscribe - вписывать (yes ) или не вписывать (no) картинку в размеры видового окна;

· fi l ter -  установить фильтр <Filter>  по типу экспортируемых объектов. В K3 v7.3  Фильтр

представляет собой битовую маску из двух бит. Младший бит - экспортируются или нет

источники света,  второй бит  -  экспортируются  или  нет  линии.  Пример.  0х00  (0)  -  не

источники  света,  ни  линии  не  экспортируются,  0х10  (2)  -  экспортируются  линии,  а

источники света  не  экспортируются,  0х11  (3)  -  экспортируются  и  источники  света  и

линии.

· jquality  -  качество jpeg, равное  <JQuality> . Устанавливается в процентах от одного до

ста;

· pquality  -  качество  фотовизуализации  равное  <PQuality> .  Устанавливается  в

процентах от одного до ста;

· hemwidth - ширина рамки изображения, равная <HemWidth> ;

· hemcolor  -  цвет  рамки  изображения  <HemColor>  Если  число  отрицательное,  цвет

<HemColor> генерится случайно.

Необязательный ключ overwrite указывает, что если файл с таким именем существует, то

его надо перезаписать. Если ключ не  указан,  появится  диалоговое  окно с  запросом  перезаписи

.

При  использовании  команды  экспорта  изображения  в  растровые  форматы  существует

возможность  задать  параметры  экспорта  в  диалоговом  блоке.  Тем  более,  что  при  помощи

диалогового окна можно определить параметры экспорта более тонко.
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13.10 Загрузить модель из других систем

import

Команда позволяет загрузить модель в K3 из других систем.

import <Format> <Params> <Name>

Команда  осуществляет  импорт  моделей  из  формата  <Format>  с  параметрами  импорта

<Params>  и именем файла <Name> .

Для различных систем существует свой перечень параметров импорта.

Примечание.  Для  команд  импорта  модели  можно  использовать  диалоговое  окно  для  задания
параметров импорта. Вызывается оно по нажатию кнопки "Параметры" в диалоговом окне указания имени
импортируемого  файла.   При  импорте  изображения,  если  не  указано  иное,  используется  следующее
диалоговое окно . В зависимости от типов импорта различные опции этого окна недоступны (помечены
серым). 

Параметры импорта модели

Импорт из формата Компас

import frg {yes | no} <Name>

Команда осуществляет импорт файла с именем <Name>  из формата Компас и помещает

этот файл в сцену как один объект (yes ) или как ряд объектов (no).

Импорт из формата AutoCAD

import dx f {yes | no} <Name>

Команда  осуществляет  импорт  файла  с  именем  <Name>  из  формата  AutoCAD  и

помещает этот файл в сцену как один объект (yes ) или как ряд объектов (no).

Импорт из формата стереолитографии

import s t l  {yes  | no} <Name>

Команда осуществляет импорт файла с именем <Name>  из формата  стереолитографии

и помещает этот файл в сцену как один объект (yes ) или как ряд объектов (no).
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Импорт из формата HPGL

import hpgl {yes | no} <Name>

Команда осуществляет импорт  файла  с  именем  <Name>  из  формата  HPGL  и помещает

этот файл в сцену как один объект (yes ) или как ряд объектов (no).

Импорт из формата КИТЕЖ 2.0

import pic  {yes | no} <Name>

Команда  осуществляет  импорт  файла  с  именем  <Name>  из  формата  КИТЕЖ  2.0  и

помещает этот файл в сцену как один объект (yes ) или как ряд объектов (no).

Импорт из формата ГеММа

import gemma <Name>

Команда осуществляет импорт файла с именем <Name>  из формата ГеММа.

Импорт из формата wmf

import wmf {yes | no} <Name>

Команда  осуществляет  импорт  файла  с  именем  <Name>  из  формата  wmf  и  помещает

этот файл в сцену как один объект (yes ) или как ряд объектов (no).

Примечание. При импорте из формата wmf можно использовать диалоговое окно  с параметрами
импорта.

Параметры импорта из формата wmf

Импорт из формата IGES

import iges  {yes | no} <Name>

Команда  осуществляет  импорт  файла  с  именем  <Name>  из  формата  IGES  и  помещает

этот файл в сцену как один объект (yes ) или как ряд объектов (no).

Примечание.  При  импорте  из  формата  IGES  можно  использовать  диалоговое  окно  с
параметрами импорта.
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 Праматеры импорта из формата IGES

13.11 Создание информации о текущей сцене

comment, picture, colorpicture, clearpicture

Информация  о  сцене  (комментарий  и  эскиз)  показываются  в  диалоге  открытия  или

добавления  файла.  Эта  информация  также  используется  внешними  программами  для

отображения информации о K3-файле. 

comment <Comment>

Команда  позволяет  создать  комментарий  к  текущей  сцене,  заданный  строкой

<Comment>  к текущей сцене.  Длина строки не должна превышать 79 символов.

Эскиз

Со сценой может быть связан эскиз – небольшая картинка, показывающая изображение

видового окна. Эскиз может быть в следующих форматах:

· Отсутствовать

· Чёрно-белый векторный эскиз

· Цветной векторный эскиз

· Полутоновый эскиз

· Фотореалистический эскиз

· Ссылка на файл внешнего эскиза

Следующие команды позволяют выполнить работу с эскизами.

picture  <VPort>  {yes  | no}

Команда создает черно-белую векторную "картинку" по изображению на  видовом окне  с

номером  <VPort>.  Ключ  yes  задает  режим  вписывания  всего  изображения  в  "картинку",  в  то

время как ключ no предписывает включить в "картинку" только видимую на видовом окне  часть

изображения.

colorpicture  [ rend]  <VPort>  {yes  | no}
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Команда  создает  цветную  векторную  "картинку"  или  полутоновую  "картинку",  если

указан ключ rend по изображению на видовом окне с номером <VPort> . Ключ yes  задает режим

вписывания всего изображения в "картинку", в то время как ключ no  предписывает включить в

"картинку" только видимую на видовом окне часть изображения.

colorpicture   new [keys]

Команда создает картинку (эскиз) в новом формате, доступном, начиная с версии 7.3.

Теперь доступны следующие ключи [keys] :

· format  <N>  –  задать  формат  эскиза.  Число  <N>  в  пределах  от  1  до  5  задаёт  формат

эскиза:

o 1 – чёрно-белый векторный эскиз; 

o 2 – цветной векторный эскиз; 

o 3 – полутоновый эскиз; 

o 4 – фотореалистический эскиз; 

o 5 – ссылка на файл внешнего эскиза.

· currentvp – [для форматов 1-4] использовать текущее видовое окно

· vp1 – [для форматов 1-4] использовать видовое окно №1

· vp2 – [для форматов 1-4] использовать видовое окно №2

· vp3 – [для форматов 1-4] использовать видовое окно №3

· vp4 – [для форматов 1-4] использовать видовое окно №4

· vis ibleonly  – [для форматов 1-4] только видимая в видовом окне часть сцены

· wholescene – [для форматов 1-4] вся сцена

· width <w>  – [для форматов 1-4] ширина создаваемого эскиза. Число в пределах от 104 до

1920

· height  <h>  – [для форматов 1-4] высота создаваемого эскиза. Число в пределах от 88 до

1080

· fi lename  <FileName>  –  [для  формата  5]  имя  файла  внешнего  файла  с  эскизом.  Это

может быть файл с расширением jpg, png, bmp или wmf

· keys  <value>  –  [для  формата  5]  ключ,  определяющий  метод  поиска  внешнего  файла

эскиза::

o 0 – имя файла задаёт реальное имя файла внешнего файла эскиза;

o 1  –  полное  имя  внешнего  файла  эскиза  пересчитывается  в  относительное  имя,

относительно имени K3-файла;

o 2 – от имени внешнего файла эскиза берётся только расширение, а при формировании

реального имени файла эскиза берётся имя, в  котором  расширение  «.k3»  меняется  на

соответствующее расширение;;

o 4 – K3-папка + имя файла эскиза: у внешнего файла эскиза берётся только имя, а сам

он ищется в папке, в которой находится K3-файл;

clearpicture

Команда очищает текущую сцену от "картинки".

Примечание.  Создать  комментарий  к  текущей  сцене  и  картинку  с  параметрами  можно  и  в
диалоговом окне . Вызывается окно из меню "Установки/Текущая сцена".101
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 Информаци о текущей сцене

Информацию о текущей сцене можно увидеть в диалоговом окне  при открытии файла

 Информация о сцене

13.12 Интерактивное создание информации о текущей
сцене

Создать   комментарий   к   текущей   сцене  и   эскиз  можно  и  в  диалоговом  окне.

Вызывается диалог из меню "Установки|Текущая сцена". 
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Текущая сцена

Для удаления эскиза нажмите  кнопку «Очистить», для создания эскиза нажмите  кнопку

«Создать». Появится диалоговое окно создания эскиза:

Создание эскиза

В случае использования файла внешнего эскиза диалог выглядит так:
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Использование внешнего файла

13.13 Использование K32.DLL для доступа к информации
сцены

Для  доступа  произвольных программ  к  информации о  сцене,  существует  динамическая

библиотека K32.dll.

Существуют  три  функции,  которые  по  имени  K3-файла  «name»  могут  создать  растр  с

эскизом сцены и с именем «bmpname», а также извлечь строку комментария.

typedef int(WINAPI *CreateK3BMP)(char *name, char *bmpname);
typedef int(WINAPI *GetK3BMPComment)(char *name, char *bmpname, char *comment);
typedef int(WINAPI *GetK3Comment)(char *name, char *comment);

13.14 Функции файловой системы

GetFilePath,  GetFileTitle,  FileExist,  RemoveFile,  CreateFile,  CopyFile,
RenameFile,  MoveFile,  FolderExist,  CreateFolder,  CopyFolder,  EmptyFolder,
RemoveFolder, RenameFolder, MoveFolder, EnumFile
STRING GetFi lePa th(STRING <Path> )

Функция возвращает путь без имени файла к файлу, заданному строкой <Path> .

STRING GetFi leTitle (STRING <Path> )

Функция возвращает имя файла без пути, заданному строкой <Path> .

Пример:

=GetFilePath("C:\\K3\\Bin\\K3w.exe")

"C:\\K3\\Bin\\"

=GetFileTitle("C:\\K3\\Bin\\K3w.exe")

"K3w.exe"

LOGICAL FileEx ist(STRING <Fname> )

Функция определяет наличие файла по указанному полному имени <Fname> .

Функция возвращает:

0 – нет файла, 

1 – есть файл.

LOGICAL RemoveFile (STRING <Fname> )
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Функция удаляет файл с полным именем <Fname> .

Функция возвращает:

0 – удалить не удалось, 

1 – удалить удалось.

LOGICAL Crea teFi le (STRING <Fname> )

Функция создает файл с полным именем <Fname> .

Функция возвращает:

0 – создать не удалось, 

1 – создать удалось.

LOGICAL CopyFile (STRING <SourceFile>,  STRING <DestFolder> [ ,STRING <DestFile> ] )

Функция  копирует  файл  с  полным  именем  <SourceFile>  в  папку  <DestFolder> .  Если

указан  необязательный  параметр,  то  копируется  файл   в  папку  <DestFolder>  с  именем

<DestFile> .

Функция возвращает:

0 – копирование не удалось, 

1 – копирование удалось.

LOGICAL RenameFile (STRING <SourceFile>,  STRING <DestFile> )

Функция  переименовывает  файл  с  полным  именем  <SourceFile>  в  файл  с  именем

<DestFile> .

Функция возвращает:

0 – переименование не удалось, 

1 – переименование удалось.

LOGICAL MoveFile (STRING <SourceFile>,  STRING <DestFile> )

Функция перемещает файл с полным именем <SourceFile>  в файл с именем <DestFile> .

Функция возвращает:

0 – перемещение не удалось, 

1 – перемещение удалось.

LOGICAL FolderEx ist(STRING <FolderName> )

Функция определяет наличие папки по указанному имени <FolderName> .

Функция возвращает:

0 – нет папки, 

1 – есть папки.

LOGICAL Crea teFolder(STRING <Fname> )

Функция создает папку с именем <Fname> .

Функция возвращает:

0 – создать не удалось, 

1 – создать удалось.

LOGICAL CopyFolder(STRING <SourceFolder>,  STRING <DestFolder> [ , INT <Flag> ] )

Функция  копирует  папку  с  полным  именем  <SourceFolder>  в  папку  <DestFolder>  в

соответствии с параметром <Flag> . 

Возможные значения параметра <Flag> :

0 - Копирование с подпапками и файлами (по умолчанию);

1 - Копирование без подпапок, но с файлами;

2 - Копирование только папок (с подпапками) без файлов.

Функция возвращает:

0 – копирование не удалось, 

1 – копирование удалось.
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LOGICAL EmptyFolder(STRING <SourceFolder> [ ,  STRING <Filter> ] )

Функция очищает папку с именем <SourceFolder> . Строка <Filter>  задает маску фильтра

для очистки. По умолчанию папка очищается от всех файлов (*.*).

Функция возвращает:

0 – очистить не удалось, 

1 – очистить удалось.

LOGICAL RemoveFolder(STRING <SourceFolder> [ , INT <Flag> ] )

Функция удаляет папку с полным именем <SourceFolder>  в  соответствии с  параметром

<Flag> . 

Возможные значения параметра <Flag> :

0 - Удаление без подпапок (по умолчанию);

1 - Удаление с подпапками

Функция возвращает:

0 – удаление не удалось, 

1 – удаление удалось.

LOGICAL RenameFolder(STRING <SourceFolder>,  STRING <DestFolder> )

Функция  переименовывает  папку  с   именем  <SourceFolder>  в  папку  с  именем

<DestFolder> .

Функция возвращает:

0 – переименование не удалось, 

1 – переименование удалось.

LOGICAL MoveFolder(STRING <SourceFolder>,  STRING <DestFolder> )

Функция перемещает папку с  именем <SourceFolder>  в папку с именем <DestFolder> .

Функция возвращает:

0 – перемещение не удалось, 

1 – перемещение удалось.

INT EnumFiles(STRING <Dir>,  STRING <Mask > [ ,  STRING ARRAY <Files> ] )

Функция заполняет массив <Files>  именами файлов, соответствующих маске  <Mask >  и

находящимися  в  папке  <Dir> .   Файлы  в  подкаталогах  не  учитываются.  Функция  возвращает

количество заполненных элементов массива. Если папка задана неверно, функция возвращает

-1. Если имя массива не указано, просто возвращается количество найденных файлов.

13.15 Печать файлов

Печать  файлов  и  содержимого  сцены  возможна  в  диалоговом  режиме  и  без  него.  В

макропрограммах рекомендуется применять команды печати без диалоговых окон.

13.15.1 Предварительный просмотр

preprint
preprint

Команда  выводит  на  экран  диалоговое  окно  с  предварительным  просмотром  перед

печатью и  установкой  параметров  печати.  Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое

окно, применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

107



108 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

 Предварительный просмотр

13.15.2 Печать

print
print

Команда  осуществляет  печать  файла  посредством  диалогового  окна .  Поскольку

данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в  макропрограммах  не

рекомендуется.

 Печать

108



Работа с файлами

109© 2015 ГеоС

13.15.3 Установка параметров печати

prsetup
prese tup <Keys>

Команда  устанавливает  параметры  печати  для  команды  prdirec t  в  соответствии  с

установленными ключами <Keys> . Установленные параметры автоматически запоминаются. 

Ключи <Keys>:

status

Ключ показывает текущие установки (см рисунок ). 

 Параметры печати

a3

Ключ устанавливает размер бумаги формата A3.

a4

Ключ устанавливает размер бумаги формата A4

port rait

Устанавливает ориентацию бумаги в положение "Книга" (вертикально).

landscape

Ключ устанавливает ориентацию бумаги в положение "Альбом" (горизонтально).

s implex

Ключ устанавливает одностороннюю печать.

duplexv

Ключ устанавливает двустороннюю печать, если позволяет принтер.

duplexh

Ключ  устанавливает  двустороннюю  печать  с  переворотом  страниц  (если  позволяет

принтер).

blackcolor

Все объекты будут выводиться черным цветом.

origincolor

Все объекты будут выводиться своим цветом.

vis ibleonly

Будет печататься только видимая в видовом окне часть сцены.

wholescene

Будет печататься вся сцена.

currentvp

Будет печататься текущее видовое окно.

vp1

Будет печататься видовое окно номер 1.

vp2

Будет печататься видовое окно номер 2. 

vp3

Будет печататься видовое окно номер 3.

vp4

Будет печататься видовое окно номер 4. 

109



110 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

Примечание:  Если в текущей схеме видовых окон видовое окно с нужным номером  (1,  2,  3  или  4)   не
показано, будет печататься видовое окно с максимальным номером.

vector

Векторная печать

ras ter

Растровая печать

background <Color>  

Цвет фона при печати полутоновых видовых окон

done

Ключ завершает команду.

Примечание:  Параметры,  установленные  командой  prsetup,  действуют  только  на  команды

prdirec t  и не действуют на команды print  и preprint .

13.15.4 Прямая печать

prdirect
prdirect

Команда производит печать в соответствии с  параметрами,  заданными ранее  командой

prsetup. Печать производится на принтер по-умолчанию без запроса какой-либо дополнительной

информации от пользователя.

Пример.

Нужно распечатать что-то в формате A3 с горизонтальным расположением листа печати. 

prsetup a3 landscape done;
prdirect;
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14 Работа с текстовыми файлами

Команды  работы  с  текстовыми файлами позволяют  читать  текст  из  файла,  записывать

текст в  файл  и выполнять  различные  сервисные  функции при работе  с  текстовыми файлами,

как то поиск строки, подсчет количества строк в файле и пр.

14.1 Запись в файл

WriteStr
WriteStr <Fname> <N1>,  <N2>,  <N3>,  …, <Ni>

Команда  записывает  числовые  данные  <N1>,  <N2>,  <N3>,  …,  <Ni>  в  файл  с  именем

<Fname> . Данные будут записаны в текстовом виде по одному числу в строке.

14.2 Чтение из файла

ReadStr
ReadStr <Fname> <V1>,  <V2>,  <V3>,  …, <Vi>

Команда  читает  числовые  данные  из  файла  с  именем  <Fname>  в  переменные  с

именами <V1>,  <V2>,  <V3>,  …,  <Vi>.  Данные  читаются  последовательно,  начиная  с  начала

файла. Если число переменных для записи результата больше  числа строк в файле, оставшиеся

переменные  не  инициализируются.  Если  в  файле  содержатся  нечисловые  данные,  выдается

ошибка.

14.3 Функции работы с текстовым файлом

GetCount, GetStr, PutStr, DelStr, FindStr, ReplaceStr

Данные  функции  служат  для  работы  с  текстовыми  файлами  –  чтением  и  записью

информации из файла и в файл, подсчет количества строк в файле  и пр. У всех этих функций -

первый параметр <Fname>  – полное имя текстового файла. Все функции, кроме GetStr, в случае

ошибки чтения/записи возвращают число, меньшее нуля.

INT GetCount(STRING <Fname> )

Функция возвращает количество строк в файле  с именем <Fname> . Если файла с  таким

именем нет, то возвращается ноль.

STRING GetStr(STRING <Fname> ,  INT <Pos> )

Функция читает строку с номером <Pos>  из файла c именем .<Fname>  Нумерация строк

начинается с единицы. Функция возвращает прочитанную строку. Если файла с таким именем

не  существует  или  номер  строки  выходит  за  диапазон  строк  в  существующем  файле,  то

возвращается пустая строка.

INT PutStr(STRING <Fname> ,  STRING <Str> ,  INT <Pos> )

Функция  записывает  строку  <Str>  в  файл  с  именем  <Fname> .  Если  ошибок  не  было,

функция  возвращает  не  ноль.  Если файла  именем  <Fname>  не  существует,  то  он  создаётся.

Если в  качестве  имени файла  задать  "stdout",  то  вывод  будет  происходить  в  командное  окно

программы, а не в текстовый файл.

Параметр <Pos>  - задаёт позицию строки в файле:

<Pos>  < 0 - из существующего файла удаляются все  строки, <Str>  записывается первой

строкой;

<Pos>  = 0 - в конец существующего файла записывается строка <Str> .

<Pos>  > 0 - Перед строкой <Pos>  существующего файла записывается строка <Str> .

INT DelStr(STRING <Fname> ,  INT <Pos> )
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Функция удаляет строку с номером <Pos>  из файла с именем <Fname> . Нумерация строк

начинается  с  единицы.  Если  ошибок  не  было,  функция  возвращает  ноль.  Если  номер  строки

находится вне диапазона строк файла, то операция удаления не производится.

INT FindString(STRING <Fname> ,  STRING <String> ,  INT <Pos> ,  LOGICAL <Usecase> )

Функция  определяет,  есть  ли  в  файле  с  именем  <Fname>  строка  <String> .  Поиск

осуществляется, начиная с позиции <Pos> . Нумерация строк начинается с единицы. Параметр

<Usecase>  определяет  учёт регистра при поиске:

0 - не учитывать регистр;

1 - учитывать регистр.

Функция возвращает номер первой строки файла, которая содержит строку <String> . Если

строка не найдена, функция возвращает ноль.

INT FindStr(STRING <Fname> ,  STRING <Substring> ,  INT <Pos> ,  LOGICAL <Usecase> )

Функция  определяет,  есть  ли  в  файле  с  именем  <Fname>  в  строке  с  номером  <Pos>

подстрока <Substring> . Параметр <Usecase>  определяет  учёт регистра при поиске:

0 - не учитывать регистр;

1 - учитывать регистр.

Функция возвращает номер символа  начала  подстроки в  строке.  Нумерация  символов  в

строке начинается с единицы. Если подстрока не найдена, функция возвращает ноль.

INT FindStrN(STRING <Fname> ,  STRING <Substring> ,  INT <Pos> ,  INT <From> ,  LOGICAL
<Usecase> )

Функция  определяет,  есть  ли  в  файле  с  именем  <Fname>  в  строке  с  номером  <Pos>

подстрока  <Substring> .  Поиск  начинает  с  позиции  <From>  Параметр  <Usecase>  определяет  

учёт регистра при поиске:

0 - не учитывать регистр;

1 - учитывать регистр.

Функция возвращает номер символа  начала  подстроки в  строке.  Нумерация  символов  в

строке начинается с единицы. Если подстрока не найдена, функция возвращает ноль.

INT ReplaceStr(STRING <Fname> ,  STRING <Str> ,  INT <Pos> )

Функция заменяет в файле с именем <Fname>  строку с номером <Pos>  на строку <Str> .

Нумерация  строк  начинается  с  единицы.  Если  номер  строки  находится  вне  диапазона

строк файла, то операция замены не  производится. Если ошибок не  было,  функция  возвращает

ноль.

Пример:

fn="a.txt"
=PutStr(fn,"Строка № 1",-1)  // Записываем первую строку в новый файл

0

=PutStr(fn,"Строка № 3",0) // Дописываем строку в конец файла

0

=PutStr(fn,"Строка № 2",2) // Вставляем новую строку перед 2-й строкой

0

=GetCount(fn)              // В файле 3 строки

3

=GetStr(fn,2)              // Содержимое второй строки

"Строка № 2"

=ReplaceStr(fn,"Новая строка 2",2)   // Заменяем вторую строку

0

=GetStr(fn,2)                        // Содержимое второй строки

"Новая строка 2"

=FindStr(fn,"вая",2,0) // Есть ли в строке 2 подстрока "вая"?
                       // Да, начинается с 3-го символа

3
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=DelStr(fn,2)          // Удаляем вторую строку

0

=FindStr(fn,"вая",2,0) // Есть ли в строке 2 подстрока "вая"? Нет

0
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15 Команды редактирования объектов

Команды редактирования объектов позволяют изменить уже созданные в сцене объекты.

При этом данные  команды могут изменять только имеющиеся объекты, а могут создавать одну

или несколько копий изменяемого объекта, не подвергая редактированию исходный объект.

15.1 Удаление объектов

delete
de le te  [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jects>

Команда удаляет объекты <Ob jects> .

15.2 Перемещение объектов

move, moveadjacency

Команда move имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

move  <Ob jec ts> [2points ]  [Prompt <Prompt> ]<Point1> [<Point2> ]  { nocopy|copy  <N>  } -

устаревший синтаксис

move  { nocopy|copy|mult icopy <N> } <Ob jects> [Prompt <Prompt> ]  [2points ]  <Point1>
[<Point2> ]

Команда осуществляет сдвиг объектов <Ob jects>  на величину вектора сдвига <Point1> .

Если указан ключи copy  или mult icopy , команда  копирует  выбранные  объекты  один  раз  (copy )

или <N>  раз  (mult icopy ),  сдвигая  их  каждый  раз  на  величину  вектора  <Point1> .  Если  указан

ключ nocopy , команда перемещает объекты <Ob jects> .

Ключ  2points  позволяет  указать  вектор  сдвига  при  помощи  начальной  <Point1>  и

конечной  <Point2>  точек.  Такой  способ  сдвига  является  предпочтительным,  поскольку

позволяет однозначно задать направление вектора сдвига.

move  <Ob jec ts> [Prompt <Prompt> ]mult i  <Point1>,  <Point21>,  <Point22>,  …, <Point2N> -

устаревший синтаксис

move  mult i <Ob jects> [Prompt <Prompt> ]  <Point1>,  <Point21>,  <Point22>,  …, <Point2N> 

Команда  осуществляет  многократное  копирование  объектов  <Ob jects>  на  величину

вектора  сдвига  от  точки  <Point1>   последовательно  до  точек  <Point21>,  <Point22>,  …,

<Point2N>  

move  <Ob jec ts> [Prompt <Prompt> ]  at tach <Ob jec t> [permit  <Pmt> ]  <Point> done nocopy|

copy <N> - устаревший синтаксис

move  { nocopy|copy|mult icopy <N> } <Ob jects> [Prompt <Prompt> ]  at tach <Ob jec t> [permit
<Pmt> ]  <Point> done 

Команда  осуществляет  сдвиг  объектов  <Ob jects>  с  приставлением  (прилипанием)  их  к

объекту <Ob ject> . Ключ permit  позволяет задать величину «притяжения» <Pmt>  в миллиметрах,

при  достижении  которой  (расстояния  между  объектом   и  перемещаемыми  объектами)

осуществляется притяжение. Точка  осуществляет позиционирование объектов <Ob jects> . 

Если указан ключи copy  или mult icopy , команда копирует  выбранные  объекты  один  раз

(copy )  или  <N>  раз  (mult icopy ),  сдвигая  их  каждый  раз  на  величину  вектора  <Point1> .  Если

указан ключ nocopy , команда перемещает объекты <Ob jects> .

Необязательный ключ  Prompt  задает  подсказку  <Prompt> ,  которая  будет  появляться  в

командном окне  в приглашении ввести вектор сдвига. Если ключ не  задан, то подсказка  будет

иметь вид "Вектор сдвига:"

mavea jacency  [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jec ts> <Point>

Команда сдвигает связанные линейные объекты <Ob jects>  на величину вектора сдвига

<Point> ,  не  разрывая  связанности.  Связанными  объектами  считаются  объекты,  имеющие

общую конечную точку.
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15.3 Поворот объектов

rotate
rota te  <Ob jec ts>  [2points ]  <Point1>  [<Point2> ]  <Angle> nocopy|copy  <N>  - устаревший

синтаксис

rota te  { nocopy|copy|mult icopy <N> } <Ob jects>  [2points ]  <Point1>  [<Point2> ]  <Angle> 

Команда  осуществляет  поворот  объектов  <Ob jects>  на  величину  угла  <Angle> ,

задаваемого в градусах (положительное  направление  – против часовой стрелки, если смотреть с

конца  оси поворота)  относительно оси,  проходящей через  точку  <Point1>  и  направленную  «на

зрителя» в текущем видовом окне. 

Если указан ключи copy  или mult icopy , команда копирует  выбранные  объекты  один  раз

(copy )  или <N>  раз  (mult icopy ),  поворачивая  их  каждый  раз  на   величину  угла  <Angle> .  Если

указан ключ nocopy , команда поворачивает объекты <Ob jects> без копирования.

Ключ  2points  позволяет  указать  ось  поворота  при  помощи  начальной  <Point1>  и

конечной  <Point2>  точек.  Такой  способ  задания  оси  поворота  является  предпочтительным,

поскольку позволяет однозначно задать направление оси поворота.

15.4 Масштабирование объектов

scale, scaleview, scalecoeff
sca le  <Ob jec ts> <Point> <Scale> nocopy|copy <N>  - устаревший синтаксис

sca le  { nocopy|copy|mult icopy <N> } <Ob jects> <Point> <Scale> 

Команда осуществляет масштабирование  объектов <Ob jects>  на коэффициент  <Scale>

относительно  точки  <Point> .  Если  указаны  ключ  copy  или  mult icopy ,  команда  копирует

выбранные  объекты  один  раз  (copy )  или <N>  раз  (mult icopy ),  заполняя  расстояние  от  базовой

точки до точки <Point> , как показано на рисунке  (масштабирование  верхнего левого объекта

с центром масштабирования в правом нижнем углу рисунка, масштабом  0.5  и копированием  4

раза). Если указан ключ nocopy , команда масштабирует объекты <Ob jects> без копирования.

 Масштабирование объектов с копированием

sca leview  <Ob jec ts> <Point> <Scalecoef f> <GrfCoef f>

Команда  осуществляет  масштабирование  вида  для  объектов  <Ob jec ts>  относительно

центра  масштабирования  <Point>  с  коэффициентом  масштабирования  <Scalecoef f>  и

графическим  коэффициентом  <GrfCoef f> .  Использование  данной  команды  удобно  в  случае

необходимоти  пропорционального  увеличения  размеров  объектов,  текста  и  объектов  типа

«Размер».

115
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sca lecoe ff <Ob jec ts> absolute|relat ive <Param>

Команда  изменяет  масштаб  измеряемых  расстояний  для  объектов  <Ob jects>  типа

«Размер».  Ключи  absolute,  relat ive  позволяют  задать  абсолютную  и  относительную  величину

масштаба <Param> .

15.5 Зеркальное отображение объектов

mirror

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

mirror <Ob jec ts> <Point1>,  <Point2> nocopy|copy - устаревший синтаксис

mirror { nocopy|copy } <Ob jects> <Point1>,  <Point2>  

Команда  осуществляет  зеркальное  отражение  объектов  <Ob jects>  относительно

плоскости,  проходящей  через  точки  <Point1>  и  <Point2> ,  и  перпендикулярной  видовой

плоскости.

Если указан  ключ  copy ,  команда  копирует  выбранные  объекты  относительно плоскости

симметрии. Если указан ключ nocopy , команда отражает объекты <Ob jects>  без копирования.

mirror <Ob jec ts> [1point ]  <Point> nocopy|copy - устаревший синтаксис

mirror { nocopy|copy } <Ob jects> [1point ]  <Point>  

Команда осуществляет зеркальное  копирование  объектов <Ob jects>  относительно точки

<Point> , задающей точку центральной симметрии.

Если  указан  ключ  copy ,  команда  копирует  выбранные  объекты  относительно  точки

центральной симметрии.  Если указан  ключ  nocopy ,  команда  отражает  объекты  <Ob jects>  без

копирования.

mirror <Ob jec ts> [3points ]  <Point>,  <Point2>,  <Point3> nocopy|copy - устаревший синтаксис

mirror { nocopy|copy } <Ob jects> [3points ]  <Point>,  <Point2>,  <Point3> 

Команда  осуществляет  зеркальное  отражение  объектов  <Ob jects>  относительно

плоскости, проходящей через точки <Point1>,  <Point2>  и <Point3> . Поскольку  данный вариант

команды  задает  плоскость  симметрии  независимо  от  видового  окна,  в  макропрограммах

рекомендуется использовать именно этот вариант.

Если указан  ключ  copy ,  команда  копирует  выбранные  объекты  относительно плоскости

симметрии. Если указан ключ nocopy , команда отражает объекты <Ob jects>  без копирования.

15.6 Гибка объектов

bend
bend <Ob jec t> <Point1>,  <Point2>,  <Point3> [ reorient ]  [ radius  <R> ]  <Angle>

Команда  осуществляет  гибку  объекта  <Ob ject>  вокруг  оси,  проходящей  через  точки

<Point1>  и <Point2>  с радиусом <R>  и углом гибки <Angle> . Точки <Point1> , <Point2>,  <Point3>

определяют  плоскость,  которая  задает  часть  объекта  <Ob ject> ,  которая  будет  подвергаться

гибке.

Ключ reorient  определяет часть объекта , которая будет подвергаться  гибке  (см.  рисунок

).116
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Команда "Гибка"

Так  же  команда  Bend  преобразует  плоские  области  в  грани,  а  полилинии  –  в

аппроксимированный контура.

15.7 Проецирование объектов

projection

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

projection <Ob jec ts> vert ical|horizontal <PointP> [2points ]  <Point1> [ ,  <Point2> ]

Команда  осуществляет  проецирование  линейных объектов  <Ob jects>  на  вертикальную

(vert ical) или горизонтальную (horizontal) плоскость проекции, проходящую через точку <PointP>

перпендикулярно видовому  окну,  с  направлением  взгляда,  заданным  вектором  <Point1> .  Если

задан ключ 2points , вектор направления взгляда задается от точки <Point1>  до точки <Point2> .

projection <Ob jec ts> 2points  <PointP1>,  <PointP2> [2points ]  <Point1> [ ,  <Point2> ]

Команда  осуществляет  проецирование  линейных  объектов  <Ob jects>  на  плоскость

проекции, проходящую через  точки <PointP1>  и <PointP2>  перпендикулярно видовому  окну,  с

направлением  взгляда,  заданным  вектором  <Point1> .  Если  задан  ключ  2points ,  вектор

направления взгляда задается от точки <Point1>  до точки <Point2> .

projection <Ob jec ts> 3points  <PointP1>,  <PointP2>,  <PointP3>  [2points ]  <Point1> [ ,  <Point2> ]

Команда  осуществляет  проецирование  линейных  объектов  <Ob jects>  на  плоскость

проекции,  проходящую  через  точки  <PointP1>,  <PointP2>  и  <PointP3> ,  с  направлением

взгляда,  заданным  вектором  <Point1> .  Если задан  ключ  2points ,  вектор  направления  взгляда

задается от точки <Point1>  до точки <Point2> .

15.8 Помещение объекта с систему координат

place
place  <Ob jec t>

Команда помещает объект <Ob ject>  в текущую систему координат, то есть перемещает

объект  таким  образом,  чтобы  локальная  система  этого  объекта  совпала  с  текущей  системой

координат.
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15.9 Редактирование примитива

pedit
pedit <Ob jec t>

Команда  позволяет  редактировать  примитив  <Ob ject> .  При  этом  для  выбранного

примитива появляется диалоговое  окно  с  параметрами примитива.  Содержимое  диалогового

окна  зависит  от  типа  примитива.  Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,

применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

 Параметры примитива

15.10 Редактирование поверхности

esurf
esurf <Ob jec t> [ {smesh | sdir <^x,  y,  z> }]  [addv <V>  | addu <U> ]  <Keys> done

Команда  редактирует  объект  <Ob ject>  типа  "поверхность"  в  соответствии  с  ключами

<Keys> .  При  редактировании  поверхность  подсвечивается  и  указываются  узловые  точки  (см

рисунок ).

 Редактирование поверхности .

Возможные значения параметров <Keys>  представлены в следующих разделах.

Ключи smesh  или sdir  соответственно  включают  отображение  управляющей  сетки  (см

рисунок ) или параметрического направления, попадающего в ловушку с координатами <^x,  y,

z> (см. рисунок ) для управления редактированием поверхности.

118
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 Параметрическое направление

Ключи  addv  и  addu  добавляют  дополнительные  узлы  в  направлениях  V  или  U  в

количестве <V>  или <U>   соответственно.

Данная команда в макропрограммах не используется.

15.10.1 Редактирование узлов

knots  <Keys> done

Ключ  редактирует  узлы  поверхности,  производя  с  ними  действия,  согласно  ключам

<Keys> .

knots  move <^x,  y,  z> <Point>

Ключ перемещает узел поверхности, находящийся в точке  с координатами ловушки <^x,

y,  z>  в точку <Point> . Следует иметь ввиду, что узел поверхности - это не  обязательно точка на

ней (см. рисунок ).119
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 Перемещаение узла поверхности

knots  weight  <^x,  y,  z> <Weight>

Ключ  изменяет  вес  узла  поверхности,  находящегося  в  точке  с  координатами  ловушки

<^x,  y,  z>  на значение веса  <Weight> в диапазоне (0;1) (см. рисунок ).

 Изменение веса узла

119
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knots  addbreak  <^x,  y,  z> 

Ключ добавляет излом в узел поверхности, находящейся в точке  с координатами ловушки

<^x,  y,  z>  (см рисунок ).

 Добавить излом в узел

15.10.2 Редактирование  направлений

s lines  <Keys> done

Ключ  редактирует  направления  поверхности  производя  с  ними  действия,  согласно

ключам  <Keys> ..  Под  направлением  поверхности  подразумевается  линия,  соединяющая  узлы

поверхности.

s lines move <^x,  y,  z> <Point>

Ключ  перемещает  направление  поверхности,  находящейся  в  точке  с  координатами

ловушки <^x,  y,  z>  в точку <Point> . Следует иметь ввиду, что направление поверхности - это не

обязательно линия на ней (см. рисунок ).

119
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 Сдвиг направлений поверхности

s lines add <^x,  y,  z> <Point>

Ключ  добавляет  дополнительное  направление  с  координатами  <Point>  к  направлению,

находящемуся в ловушке с координатами <^x,  y,  z> (см рисунок )

 Добавление направления

s lines delete  <^x,  y,  z> 

Ключ удаляет у поверхности направление, находящееся в ловушке  с  координатами <^x,

y,  z> (см рисунок )

121

121



Команды редактирования объектов

123© 2015 ГеоС

 Удаление направления

s lines weight  <^x,  y,  z> <Weight>

Ключ  изменяет  вес  направления  поверхности,  находящегося  в  точке  с  координатами

ловушки <^x,  y,  z>  на значение веса  <Weight> в диапазоне (0;1) (см. рисунок ).

 Изменение веса направления

s lines addbreak  <^x,  y,  z> 

Ключ добавляет излом в направление поверхности, находящееся в точке  с координатами

ловушки <^x,  y,  z> , создавая там дополнительный излом (см рисунок ).

121
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 Добавление излома в направление

15.10.3 Редактирование степени

degree <^x,  y,  z> <Degree>

Ключ  изменяет  степень  сплайна  в  направлении  поверхности,  находящемся  в  точке  с

координатами ловушки <^x,  y,  z>  на значение степени <Degree> (см рисунок ).

 Изменение степени сплайна поверхности

15.10.4 Замкнуть поверхность

c lose <^x,  y,  z>

Ключ  замыкает  поверхность  в  направлении,  находящемся  в  точке  с  координатами

ловушки  <^x,  y,  z> .  Ключ  имеет  смысл  применять  для  разомкнутых  поверхностей,  или  если

необходимо, чтобы образовалась внутренняя полость (см. рисунок ).
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 Замыкание поверхности

15.10.5 Размыкание поверхности

break  <^x,  y,  z>

Ключ  размыкает  поверхность  в  направлении,  находящемся  в  точке  с  координатами

ловушки <^x,  y,  z>  (см.  рисунок ).  Размыкание  поверхности не  должно привести к  делению

поверхности на два или более кусков.

 Размыкание поверхности

15.10.6 Создание полюса

pole <^x,  y,  z>

Ключ создает дополнительный полюс у поверхности на  границе,  находящейся  в  точке  с

координатами  ловушки  <^x,  y,  z>  (см.  рисунок ).  Следует  иметь  ввиду,  что  полюс  можно

добавить не на любую грань.
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 Добавление полюса

15.11 Редактирование отрезка или дуги

ledit
ledit <Keys> <Ob ject> <Values>

Команда  осуществляет  редактирование  объекта  <Ob ject> ,  который  может  быть  либо

отрезком,  либо  дугой.  Ключи  <Keys>  задают  тип  редактирования,  а  значения  <Values>  -

параметры редактирования.

Возможные  значения  ключей  <Keys>  и  параметров  <Values>  представлены  в

следующих разделах.

15.11.1 Редактирование отрезка

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

ledit abschange | relchange <Ob jec t> <Lenght>

Команда изменяет длину отрезка <Ob ject>  и делает ее  равной величине  <Lenght>  (ключ

abschange) или изменяет ее на <Lenght>  единиц (ключ relchange).

ledit bypoint  ^x,  y,  z  <Ob jec t> [ ful l  | firs t ]  <Point>

Команда перемещает конец отрезка <Ob ject>  с координатами ^x,  y,  z , в точку <Point> .

Ключ  ful l  позволяет  перемещать  концы  всех  отрезков  и  дуг,  находящиеся  в  точке  с

координатами  (x,  y,  z ).  Ключ  firs t  позволяет  перемещать  конец  только  объекта  <Ob ject> ,

находящийся в точке с координатами (x,  y,  z ). 

15.11.2 Редактирование дуги

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

ledit abschange | relchange <Ob jec t> arcangle <Angle> | arc length <Length>

Команда  изменяет  длину  дуги  (ключ  arcangle)  или  угол  раствора  дуги  (ключ  arc length)

<Ob ject>  и  делает  его  равным  <Angle>  или  <Length>  соответственно.  Ключи  relchange  и

abschange  позволяют  задавать  относительное  или  абсолютное  изменение  угла  раствора  или

длины дуги <Ob ject> .

ledit bypoint  ^x,  y,  z  <Ob jec t>  [ ful l  | firs t ]  <Point>
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Команда перемещает узел дуги <Ob ject>  с координатами (x,  y,  z ), в точку <Point> .  При

этом  три  точки  (три  узла  дуги)  не  должны  лежать  на  одной  прямой.  Ключ  ful l  позволяет

перемещать  концы  всех  отрезков  и дуг,  находящиеся  в  точке  с  координатами (x,  y,  z ).  Ключ

firs t  позволяет  перемещать  конец  только  объекта  <Ob ject> ,  находящийся  в  точке  с

координатами (x,  y,  z ).

15.12 Редактирование сплайна

spline edit

Редактирование  сплайна  заключается  в  изменении  одного  или  нескольких  параметров

построения сплайна.

spl ine  edit  <Ob jec t> <Params>  done

Ниже разобраны параметры <Params> редактирования сплайна <Ob ject> .

move ^x,y,z   <Point>

По данному  ключу  осуществляется  сдвиг  узла  сплайна  с  координатами  ^x,y,z  в  точку

<Point> .

weight  <Node> <Weight>

Ключ изменяет вес узла с номером <Node>  и устанавливает его равным <Weight>  (0, 1).

add ^x,y,z  <Point>

Ключ позволяет добавить в сплайн  узел  с  координатами  <Point>  в  начало  или в  конец

сплайна в зависимости от того, к какому краю ближе точка с координатами ^x,y,z .

insert  ^x,y,z  <Point>

Ключ позволяет добавить в сплайн узел с координатами  <Point>  в  элемент   сплайна,  в

который попадает точка с координатами ^x,y,z .

delete ^x,y,z

Ключ позволяет удалить из сплайна узел с координатами ^x,y,z .

addbreak  <Node> 

Ключ добавляет излом в узел с номером <Node>.

delbreak  <Node> 

Ключ удаляет излом из узла с номером <Node>.

derivates   ^x,y,z  <Point>

Ключ  меняет  направление  касательной к  узлу  с  координатами  ^x,y,z  и  устанавливает

новую касательную, проходящую через точки ^x,y,z  и <Point> .

c lose

Ключ замыкает разомкнутый сплайн

break <Node>

Ключ размыкает замкнутый сплайн в узле с номером <Node> .

degree <Degree>

Ключ позволяет изменить степень сплайна на степень с номером <Degree>  (в диапазоне

от  двух  до  девяти).  Однако  следует  иметь  ввиду,  что  максимальная  степень  сплайна  может

быть на единицу меньше, чем число узлов в сплайне.

free

Ключ выключает отображение ломаной, по которой построен сплайн.

fix

Ключ включает отображение ломаной, по которой построен сплайн.

15.13 Редактирование контура

editpath
editpah <Ob jec t> <Keys>

Команда  позволяет  редактировать  параметры  контура  <Ob ject>  в  зависимости  от

выбранных  ключей  <Keys> .  При  выборе  объекта  контур  подсвечивается  и  стрелками

указывается ориентация контура (см. рисунок )127
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 Редактирование контура

В следующих разделах указаны значения ключей <Keys>  и их параметры.  Завершается

процесс редактирования контура ключом done.

15.13.1 Переориентация контура

reorient

Ключ осуществляет переориентацию контура на противоположный.

15.13.2 Скругление вершины

fi l let  al l  | ^x,y,z  | bycoord <Point>  [othernode]  [diameter|radius ]  <R>  

Ключ  осуществляет  скругление  вершины  <Point>  либо  вершины  с  координатами

ловушки (x,y,z ), либо всех вершин (all) радиусом (radius ) или диаметром (diameter) <R> .

Ключ othernode  позволяет задать другую (отличную от  выбранной)  вершину  контура  для

скругления.

15.13.3 Голубница

archwise ^x,y,z  | bycoord <Point>  [othernode]  [diameter|radius ]  <R>  

Ключ  осуществляет  построение  голубницы  (арки)  вершины  <Point>  либо  вершины  с

координатами ловушки (x,y,z ).  Голубница  может  иметь  радиус  (radius )  или  диаметр  (diameter)

<R>.

Ключ othernode  позволяет задать другую (отличную от  выбранной)  вершину  контура  для

построения голубницы.
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15.13.4 Сдвиг узла

move ^x,y,z  | bycoord <Point1> <Point2>

Ключ  осуществляет  сдвиг  узла  контура  <Point>  либо  с  координатами ловушки (x,y,z ),  в

точку <Point2> .

15.13.5 Разрыв контура

break  <Point>

Ключ осуществляет разрыв (деление) контура на два в точке <Point> .

15.13.6 Добавление узла

addnode <Point>

Ключ осуществляет добавление узла в контур в точке <Point> .

15.13.7 Преобразование фрагмента контура

Существуют  следующие  типы  преобразования:  дугу  в  отрезок  и дугу  в  два  отрезка  (см.

рисунок )

t ransform arc tol ine ^x,y,z  | bycoord <Point>

Ключ  осуществляет  предобразование  дуги,  в  ловушке  с  координатами  (x,y,z )  или

проходящей через точку <Point>  в отрезок – хорду дуги, соединяющей начало и конец дуги.

t ransform  arc to2line ^x,y,z  | bycoord <Point>

Ключ  осуществляет  предобразование  дуги,  в  ловушке  с  координатами  (x,y,z )  или

проходящей через  точку  <Point>  в  два  отрезка,  соединяющие  последовательно  точки  начала

дуги, центра дуги и конца дуги.

 Преобразование фрагмента контура

15.14 Редактирование полилинии или плоской области

editpdomain
editpdomain [  wholly  | part ly  ]  <Ob jec t> <Params> done

Команда  редактирует  полилинию  или  плоскую  область   <Ob jec t>  в  соответствии  с

параметрами <Params> .

Возможные значения параметров <Params>  представлены ниже.

movealong <Node> [  abschange | relchange ]  <Value>
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Параметр  позволяет  передвинуть  узел,  ближайший  к  ловушке,  указывающей  элемент

полилинии или плоской области <Node>  на величину <Value>  вдоль элемента полилинии или

плоской  области.  То  есть,  пользователю  предлагается  указать  объект  полилинии,  затем  K3

определяет  один  из  двух  улов  этого  объекта  полилинии,  ближайший  к  ловушке  и  просит

пользователя  указать  величину  сдвига.  Ключи  abschange  и  relchange  и   определяют,

абсолютная  (abschange)  или  относительная  (relchange)  величина  сдвига  узла  будет  введена

пользователем.

Поскольку  узел  <Node>  указывается  исключительно  ловушкой  мышки,  использовать

данный параметр в макропрограммах не рекомендуется.

 Сдвиг узла вдоль элемента

movefree <Node> <Point>

Параметр позволяет осуществить свободное  перемещение  узла <Node>  в  точку  <Point> .

Поскольку  узел  <Node>  указывается  исключительно  ловушкой  мышки,  использовать  данный

параметр в макропрограммах не рекомендуется.
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 Свободный сдвиг узла

moveitem <I tem> <PointV>

Параметр  позволяет  осуществить  сдвиг  элемента  <I tem>  на  величину  вектора  сдвига

<PointV> .  Поскольку  элемент  <I tem>  указывается  исключительно  ловушкой  мышки,

использовать данный параметр в макропрограммах не рекомендуется.
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 Сдвиг элемента

replace <I tem>  [  { begdirec t ion | enddirec t ion | internal <Point> } ]

Параметр осуществляет замену элемента  с дуги на отрезок и наоборот. Если заменяется

дуга на отрезок, то необязательные  параметры не  нужны. Если заменяется отрезок на дугу,  то

необходимо  задать  параметры  дуги  указанием  направления  в  начальной  точке  дуги

(begdirec t ion  <Point> ),  направления  в  конечной  точке  дуги  (enddirec t ion  <Point> ),  либо

положением точки середины дуги (internal <Point> ).

Поскольку  элемент  <I tem>  указывается  исключительно ловушкой мышки,  использовать

данный параметр в макропрограммах не рекомендуется.
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 Замена элемента

divide <I tem>

Параметр  позволяет  поделить  пополам  элемент  <I tem> .  Поскольку  элемент  <I tem>

указывается  исключительно  ловушкой  мышки,  использовать  данный  параметр  в

макропрограммах не рекомендуется.

addhole { <Ob ject> | bypoint  <Points> } 

Параметр позволяет  добавить  отверстие  в  плоскую  область,  указав  контур  отверстия  в

плоскости  данной  плоской  области  (<Ob ject> )  или  нарисовав  этот  контур  по  точкам  (bypoint

<Points> ). В последнем случае  для создания контура используется принцип и механизм  работы

команды по созданию полилиний и плоских областей (см "Создание полилинии" ).

Примечание. Контур отверстия не может пересекать контура исходной полилинии.

53
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 Создание ответстия в плоской области

movehole <Ob ject> <Point>

Параметр  позволяет  передвинуть  отверстие  <Ob ject>  в  плоской  области  на  величину

вектора сдвига <Point> .
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 Сдвиг отверстия

delhole <Ob ject>

Параметр позволяет удалить отверстие <Ob ject>  в плоской области.

projec t ion { <PointV>  | normal | xy  | yz  | zx  } 

Параметр позволяет  установить  направление  вектора  проецирования  в  зависимости  от

ключей,  либо  задать  направление  явно,  указанием  вектора  <PointV> .  Ключ  normal  позволяет

установить направление  по нормали к плоскости полилинии или плоской области. Ключи xy ,  yz ,

zx  позволяют задать направление вектора проецирования в одной из указанных плоскостей.

Примечание. Если полилиния или плоская область лежат  в  одной  из  имеющихся  плоскостей  в  ГСК,
то некоторые из ключей, задающих плоскость будут недоступны.

addcut  { <Ob ject> | bypoint  <Points> } 

Параметр позволяет добавить вырез в плоскую область, указав контур выреза в плоскости

данной плоской области (<Ob ject> )  или нарисовав  этот  контур по  точкам  (bypoint  <Points> ).  В

последнем случае  для создания контура используется принцип и механизм  работы  команды  по

созданию полилиний и плоских областей (см "Создание полилинии" ).В отличие  от отверстия,

вырез для выреза может указываться или строиться незамкнутая плоская кривая.

chamfer {dis tance | angle} <Line1> <Line2>

Параметр позволяет  создать  фаску  между  двумя  отрезками  <Line1>  и  <Line2> .  Фаска

может  задаваться  отступами  по  каждому  из  отрезков  (ключ  dis tance)  и  по  длине  одного  из

отрезков и углу (ключ angle).

53



136 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

Режимы задания параметров фаски

fi l let  <Line1> <Line2>

Параметр  позволяет  скруглить  два  отрезка  <Line1>  и  <Line2>  дугой,  радиус  которой

задается в диалоговом окне

Радиус скрегления

undo

Параметр  отменяет  ранее  сделанные  изменения.  Процесс  редактирования  полилинии

или  плоской  области  может  включать  в  себя  последовательность  из  множества  операций,

описанных  выше.  Данный  ключ  позволяет  вернуться  к  предыдущей  сделанной  операции,

отменив последние сделанные изменения.

15.15 Обрезка объектов

trim

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

trim  <Ob jec ts> in|out  <Ob jec t1>,  in|out  <Ob jec t2>,  …, in|out  <Ob jectN> done

Команда  обрезает  части  линейных  объектов  <Ob ject1>,  <Ob jec t2>,  …,  <Ob jec tN>

секущими объектами <Ob jects> .  Ключи in|out  позволяют  выбрать,  следует  ли  удалять  (in)  или

оставить (out ) часть объекта <Ob ject1>,  <Ob jec t2>,  …, <Ob jec tN> , попавшего в ловушку.

trim  auto in|out  <Ob jec t1>,  in|out  <Ob jec t2>,  …, in|out  <Ob jec tN> done

Команда  обрезает  части  линейных  объектов  <Ob ject1>,  <Ob jec t2>,  …,  <Ob jec tN>

секущими  объектами.  При  этом  секущими  считаются  объекты,  чьи  контуры  пересекают

линейные  объекты  в  максимальной  близости  (по  длине  контура)  к  ловушке  при  указании

объекта.  Ключи  in|out  позволяют  выбрать,  следует  ли  удалять  (in)  или  оставить  (out )  часть

объекта <Ob ject1>,  <Ob jec t2>,  …, <Ob jec tN> , попавшего в ловушку.
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trim  2points  in|out  <Ob jec t1>,  <Point11>,  <Point12> in|out  <Ob jec t2>,  <Point21>,  <Point22>,
…, in|out  <Ob jec tN>,  <PointN1>,  <PointN2> done

Команда  обрезает  части  линейных  объектов  <Ob ject1>,  <Ob jec t2>,  …,  <Ob jec tN>

секущими, проходящими через точки <Point11>,  <Point12>;  <Point21>,  <Point22>;  <PointN1>,

<PointN2>  соответственно. Ключи in|out  позволяют выбрать, следует ли удалять (in) или оставить

(out ) часть объекта <Ob ject1>,  <Ob jec t2>,  …, <Ob jec tN> , попавшего в ловушку.

15.16 Разрыв объектов

break

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

break <Ob jec t1>,  <Point1>,  <Ob jec t2>,  <Point2>,  …, <Ob jec tN>,  <PointN> done

Команда  разрывает  линейные  объекты  <Ob ject1>,  <Ob jec t2>,  …,  <Ob jec tN>  в

некоторых внутренних точках <Point1>,  <Point2>,  …, <PointN> .

break auto <Ob jec ts>

Команда разрывает линейные объекты <Ob jects>  в точках их взаимных пересечений.

15.17 Размножение объектов

pmove
pmove  <Ob jec ts> <Ob jec t> <Shif t>

Команда осуществляет  размножение  объектов  <Ob jects>  по  контуру  <Ob jec t>  с  шагом

сдвига <Shif t> .

15.18 Создание фаски

chamfer

Команда  создает  фаску  между  двумя  отрезками.  Команда  имеет  несколько  режимов

работы, которые представлены ниже.

chamfer [ t rim | notrim]   [value <value1> <value2>]  angle | dis tance <Ob jec t1> <Ob ject2>

Команда создает фаску между двумя отрезками <Ob jec t1>  и <Ob ject2>  в зависимости от

установленных параметров (см. ниже). Необязательные  ключи t rim  и notrim  определяют,  будут

(t rim ) или не будут (notrim ) удаляться части исходных отрезков при создании фаски. Ключи angle

и dis tance задают способ построения фаски – по углу и по расстоянию соответственно.

Использование необязательного ключа value позволяет задать параметры фасок <value1>

и <value2> не в диалоговом коне, а в командной строке 

chamfer parameter

Команда устанавливает параметры будущих фасок (см. рисунок ). 137
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 Параметры фасок

Фаска «по расстоянию» строится следующим образом. От концов отрезков откладываются

указанные расстояния, и полученные точки соединяются третьим отрезком (фаской).

Фаска  «по  углу»  строится  следующим  образом.  От  конца  первого  отрезка  откладывается

указанное расстояние и проводится третья прямая (фаска) под указанным углом до пересечения

со вторым отрезком.

15.19 Создание скругления

fillet
fi l le t [ radius  <R> ]  [ t rim | notrim]  <Ob jec t1> <Ob ject2>

Команда осуществляет скругление отрезков <Ob ject1>  и <Ob ject2>  дугой радиусом <R> .

Необязательные  ключи t rim  и notrim  определяют,  будут  (t rim )  или  не  будут  (notrim )  удаляться

части исходных отрезков при создании скругления.

15.20 Изменение свойств объектов

chprop

Команда изменяет значения различных свойств объектов. Возможные  значения свойств

объектов представлены в следующих разделах.

15.20.1 Изменение цвета объектов

chprop color [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jects> <N>

Команда  изменяет  цвет  объектов  <Ob jects>  на  цвет  с  кодом  <N> .  Код  цвета  <N>

должен быть в пределах от 0 до 239.

15.20.2 Изменение типа линии линейных объектов

chprop l type [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jects> <N>

Команда изменяет тип линии линейных объектов <Ob jec ts>  на тип линии с кодом <N> .

15.20.3 Изменение толщины линии

chprop lwidth [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jects> <N>
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Команда  изменяет  толщину  линии  объектов  <Ob jects>,  устанавливая  ее  равной  <N> .

Однако следует иметь ввиду, что в K3 существует два типа отображения линий на видовом окне

в  зависимости  от  их  толщины  –  в  один  пиксел  и  в  два  пиксела.  Порог  толщин  линии

устанавливается в меню «Установки»/«Параметры» (см. рисунок ).

 Порговая толщина линий

15.20.4 Изменение свойства «Инструмент»/«Не инструмент»

chprop tool <Ob jects>

chprop not_tool <Ob jects>

Команды  устанавливают  для  объектов  <Ob jects>  свойство  «инструмент»  (tool)  или  «не

инструмент»  (not_tool).  Это  свойство  определяет,  будет  ли  объект  удаляться  при  выполнении

булевых  операций.  Объекты,  имеющие  свойство  «инструмент»  остаются  при  выполнении

булевых операций, а сама операция производится с копиями этих объектов.

15.20.5 Изменение свойств отображения объектов

chprop box  <Ob jec ts>

Команда  включает  отображение  объектов  <Ob jects>  габаритным  параллелепипедом  на

всех видах.

chprop frame <Ob jec ts>

Команда включает отображение объектов <Ob jects>  каркасом на всех видах.

chprop renderframe <Ob jects>

Команда включает отображение объектов <Ob jects>  каркасом на видах, где установлено

полутоновое отображение.

chprop nonerenderframe <Ob jec ts>

Команда включает отображение объектов <Ob jects>  каркасом на видах, где установлено

векторное отображение.

chprop normal <Ob jects>

Команда включает нормальное отображение объектов <Ob jec ts>  на всех видах.

138
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Данные  команды  управляют  режимом  отображения  твердотельных  объектов.  Пример

различного отображения одного и того же конуса представлен на рисунке .

Различные режимы отображения конуса

15.20.6 Заливка объектов

chprop mapping [part ly |t ree|wholly ]  [Lis t ]  <Ob jects> 

Команда  осуществляет  заливку  объектов  <Ob jects>  по  параметрам  в  интерактивном

режиме.  В диалоговом  окне  (см  рисунок )  необходимо  указать  секцию  для  закрашивания  и

материал.  Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.
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 Заливка объектов

Если  задан  ключ  Lis t ,   команда  показывает  множество  использованных  в  объектах

<Ob jects>  материалов  в  формате  "Название  материала  (индекс  материала)"  Если использован

материал из неподключенной библиотеки материалов, то название  материала - пустая строка, а

индекс - нормальная строка. 

Возможен синтаксис

#var chprop mapping [part ly |t ree|wholly ]  Lis t  <Ob jects> 

В  этом  случае  переменной  var  присваивается  0,  если  в  выбранных  объектах  не

используются материалы, или 1, если используются.

chprop mapping [part ly |t ree|wholly ]  [Rename] <Ob jects> <String1> <String2>

Команда  заменяет  используемые  материалы  в  объектах <Ob jects> ,  в  индексе  (полном

имени  текстуры)  которых  существует  подстрока  <String1>  на  материал,  индекс  которого

получается  из  индекса  используемого  материала  заменой  подстроки  <String1>  на  подстроку

<String2>  при условии,  что  такой материал  существует.  Команда  выдает  протокол  сделанных

замен материалов.

Возможен синтаксис

#var chprop mapping [part ly |t ree|wholly ]  [Rename] <Ob jects> <String1> <String2>

Переменной var  присваивается  0,  если не  было сделано ни одной  замены,  или  1,  если

была сделана хотя бы одна замена.

Примеры:

// Заменить в выбранных объектах используемые материалы из библиотеки pkm6_0 на
материалы из библиотеки pkm6_3 с теми же номерами.
ChProp mapping Rename : "pkm6_0" "pkm6_3";
// Заменить в выбранных объектах используемый материал из библиотеки
pkm6_0_imp.#86 ДСП Ольха темная на материал из библиотеки pkm6_3_iml.#12 Дерево
Ольха рыжая.
ChProp mapping Rename : "pkm6_0_imp.#86" "pkm6_3_imp.#12";

chprop mapbypars  [part ly |wholly ]  <Ob jec ts> <Params>
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Команда  осуществляет  заливку  объектов  <Ob jects>  по  параметрам  <Params> .  Данная

команда  работает  исключительно  в  режиме  командной  строки,  поэтому  ее  рекомендуется

использовать в макропрограммах.

Заливка  распространяется  только  на   объекты  типа  тело  или  пленка.  При  выборе  на

верхнем  уровне  объектов  типа  группа,  заливка  будет  распространятся  на  все  тела  и  пленки

внутри этой группы. 

Ввод параметров заливки представляет собой зацикленную последовательность пар:

<ParameterCode> <ParameterValue>

и завершается либо ключевым словом done,  либо знаком ;

<ParameterCode>   – целое число. Допустимые коды приведены в таблице .

Значение  параметра  зависит  от  кода  и может  быть  либо  целым  числом,  либо  числом  с

плавающей  точкой,  либо  строкой.  При  неверном  задании  кода  или  значения  ошибка  не

выдается, просто эта пара игнорируется. У выбранных для  заливки объектов  будут  изменяться

только те  параметры, которые  введены в команде. Остальные  останутся такими, какими были

до вызова команды. 

В графе  таблицы  "Умолчание"  приведены  значения  параметров  заливки  у  объектов,

созданных стандартными корневыми  средствами  системы.

Параметры заливки и их значения

Код

параметра

Расшифровка кода Значение параметра Умолчание

0 Номер текстурной секции
раскрашивания 

Номер конкретной секции
раскрашивания. Либо:
-1 – Для всех секций
0 -  Для остальных секций

0

1 Имя материала Строка с именем материала, или
число с индексом материала в
библиотеке материалов 

0

2 Масштаб текстуры по U -
координате

Число с плавающей точкой по
абсолютной величине больше чем
0.0000001

1

3 Масштаб текстуры по V –
координате

Число с плавающей точкой по
абсолютной величине больше чем
0.0000001

1

4 Сдвиг текстуры по U -
координате 

Любое число с плавающей точкой 0

5 Сдвиг текстуры по V -
координате

Любое число с плавающей точкой 0

6 Угол поворота текстуры в
градусах

Любое число с плавающей точкой 0

7 Сглаживание текстуры 0 – не сглаживать
1 – сглаживать

1

8 Размножение текстуры 0 – не размножать
1 – размножать

1

9 Смешивание текстуры и цвета 0 – Использовать только цвет
1 – Использовать только
текстуру
2 – Модулировать белым цветом
3 - Смешивать текстуру и цвет
4 – Модулировать цветом

2

11 Локальная прозрачность в
процентах 

от 0 (полностью не прозрачный)
до 100 (полностью прозрачный)

0

140
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Код

параметра

Расшифровка кода Значение параметра Умолчание

12 Режим подсветки ребрами 0 – Не подсвечивать
1 – Подсвечивать цветом по
умолчанию
2 – Подсвечивать цветом каркаса
3 – Подсвечивать заданным
цветом

0

13 Цвет ребер (используется,
если предыдущий параметр
равен 3)

0 – 239 (Индекс в 240-цветной
палитре K3)  

0

14 Режим вычисления масштабов
текстуры 

0 – Задаются вручную (смотри
параметры 2, 3)
1 – Вычисляются по габаритам
текстурной секции
2 -  Вычисляются по габаритам
координатной плоскости
3 - Вычисляются по габаритам
объекта

0

15 Режим вычисления сдвигов
текстуры

0 – Задаются вручную (смотри
параметры 4, 5)
1 – Вычисляются по габаритам
текстурной секции
2 -  Вычисляются по габаритам
координатной плоскости
3 - Вычисляются по габаритам
объекта

0

17 Показ задних граней у
прозрачных секций 

0 – Не показывать
1 – Показывать 

1

В описываемой команде код 0 задает секцию раскрашивания. Все  остальные  параметры

будут воздействовать именно на эту секцию,  до  тех  пор,  пока  не  будет  задана  другая  секция.

Кроме конкретного номера секции можно задать значения:

-1 - Для всех секций

0 - Для остальных секций

Пример.

ChProp MapByPars All Done
0,  -1          // Для всех секций 
1,  “In.Met.m3” // Меняем код материала на “In.Met.m3” 
                // – имя материала в таблице материалов 
0,   3          // А для 3й секции
1,   12         // Меняем код материала на 12-й 
                // в текущей библиотеке материалов 
14, 1           // и режим вычисления масштабов и
                // сдвигов – по габаритам текстурной секции
15, 1
9,   1          // И, кроме того,  режим наложения – только текстура
done;           // Больше ничего не меняем, команда закончилась

chprop mapbyorg [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jec ts>

Команда осуществляет заливку объектов <Ob jects> по организатору материалов. 
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Организатор  материалов  позволяет  организовать  множество  материалов  из  одной  или

более присоединенных iml-библиотек материалов или отдельно загруженных материалов в виде

дерева материалов. Материал в дереве  запоминается вместе  с параметрами его наложения на

объект сцены. Можно включить один и тот же  материал в дерево несколько раз в разные  папки

или в одну под другим именем. Вы, например, можете включить один и тот же материал дважды

с  различным  углом  поворота  наложения  текстуры  для  имитации  горизонтального  и

вертикального  расположения  шпона.  В  верхней  части  диалогового  окна  расположен  список  с

последними  использовавшимися  текстурами  и  указан  угол  наложения  текстуры.  Организатор

материалов  вызывается  через  меню  «Установки|Полутоновое  изображение|Организатор

материалов» (см рисунок ). С помощью команды вызвать его нельзя.

 Организатор материалов
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 Пример заливки по организатору материалов

chprop mapbydropper onlyaddinfo|notuseaddinfo|useaddinfo <Sect ionFrom>  tex tsect ion
<Sect ionTo1>,  tex tsect ion <Sect ionTo2>,  …, tex tsect ion <Sect ionToN> 
chprop mapbydropper onlyaddinfo|notuseaddinfo|useaddinfo <Sect ionFrom>  objec ts  [part ly |t ree|
wholly ]  <Ob jects>  

Команда  осуществляет  заливку  объектов  (objec ts  <Ob jects> )  или  текстурной  секции

объекта (tex tsect ion  <Sect ionTo1> , tex tsect ion  <Sect ionTo2> ,  …,  tex tsect ion  <Sect ionToN> ) по

образцу материала <Sect ionFrom> , взятого из текстурной секции другого материала .

 Пример заливки по образцу

Дополнительные ключи:
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onlyaddinfo  –  только  общая  информация.  Из  исходного  объекта  берется  только  общая

информация  о  наложении  материала  (локальная  прозрачность,  отображение  задних  граней  у

прозрачных объектов, подсветка каркасных линий)

notuseaddinfo - без общей информации. Использовать только информацию о материале  из

исходной текстурной секции

useaddinfo  - с общей информацией. Использовать информацию о  материале  из  исходной

текстурной секции и  общую информацию о наложении материала

В данной команде  вместо  указания  объекта  или  секции  для  раскрашивания  возможно

использование ключа other, который позволяет сменить образец для раскрашивания. То есть, его

использование аналогично повторному вызову команды.

15.20.6.1 О секциях раскрашивания.

Любое  тело или пленка  в  K3  разбиты  на  несколько секций раскрашивания,  каждая  из

которых имеет свой номер. Объекты конкретных приложений обычно имеют смысловые  секции.

Например:  торец  и  боковая  часть  бревна;  Декоративная  поверхность  и  вспомогательная

поверхность пола и т.п. Номер конкретной секции у конкретного объекта зависит от приложения

(Мебель, Коттедж и пр.).

У  объектов,  созданных  корневыми  средствами  системы,  секции  формируются  по

геометрическому  принципу  наименьшей  вырожденности  по  отношению  к  одной  из

координатных  плоскостей  локальной  системы  координат  объекта.  У  таких  объектов  номер

секции может принимать одно из следующих значений (см. таблицу ): 

Секции раскрашивателя

Номер секции Название Ориентация

1 Спереди (+y)

2 Сзади (-y)

3 Слева (+x)

4 Справа (-x)

5 Сверху (+z)

6 Снизу (-z)

brepmapper
brepmapper <Ob ject> <Sect ion>

Команда  позволяет  явно  задать  всем  секциям  объекта  <Ob ject>  типа  "Тело"  номер

секции <Sect ion> .

15.20.6.2 Функции работы с библиотекой материалов

MatIDByPath
INT MatIDByPath(STRING <MatName> )

Функции  возвращает  номер  материала  в  организаторе  материалов  по  названию,

заданному строкой <MatName> .

Пример.

=MatIDByPath("Lb.pkm6_0_iml.#11");

207

Данная команда в макропрограммах не используется.

15.20.7 Изменение текстурных координат

chprop texcrd [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jects>

Команда позволяет в интерактивном режиме менять текстурные  координаты для секций

раскрашивания  (см  рисунок ).  Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,

применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

146
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 Изменение текстурных координат

15.20.8 Изменение графического масштаба

chprop grfcoeff [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jects>

Команда меняет графический масштаб (коэффициент) у объектов <Ob jects> .

15.20.9 Изменение слоя объектов

chprop layer [part ly |t ree|wholly ]  <Ob jects> <LayerName>

Команда меняет слой объектов <Ob jects>  на слой с именем <LayerName> .

15.21 Динамическая визуализация

cinema, CinemaScr
cinema [ {open | c lose}]  [ fas t ]<Ob ject>

Команда  приводит  к  динамической  визуализации  объекта  <Ob ject> .  Как  правило,  это

открывание  дверей  или  выдвижение   ящиков.  Объект  будет  способен  к  динамической

визуализации,  если  ему  присвоен  атрибут  $Cinema  (устаревший  вариант)  или  атрибуты

$CinemaScr, $CinAcceGr, $CinemaAccembly (новый вариант).

Необязательный ключ fas t  позволяет произвести открытие/закрытие  не  плавно, а быстро

- мгновено перевести в нужное состояние. Нужен он для обработки изделий в макропрограммах,

когда нужно привести все объекты в необходимое состояние (открыты или закрыты).

Необязательные  ключи  open  и  c lose  указывают,  что  нужно  именно  закрыть  объект

(c lose) или именно открыть (open)/ В противном случае, если ключ  не  указывать,  то  открытые

объекты  закрываются,  а  закрытые  -  открываются.  Это  не  всегда  удобно  при  обработках  в

макропрограммах.

Саму  динамическую  визуализацию  и  расчет  координат  точек  объектов  в  различные

моменты времени осуществляет так называемый "решатель".  Решатель  -  это  математический

аппарат,  который  принимает  на  вход   параметры  движения  и  геометрические  ограничения

движения и вычисляет положения объектов. Один решатель может контролировать от одного до

нескольких объектов. Параллельно могут использоваться несколько решателей.
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Описание атрибута $Cinema:

Атрибут $cinema - это строковый атрибут со значениями, разделенными запятыми.

Последовательно позиции:

· 1-я позиция - тип элемента сдвига. Может принимать значения:

o 0 - сам по себе (сам хранит информацию и сам двигается), 

o 1  -  "служка",  берет  информацию  от  босса.  То  есть  этот  элемент  будет  двигаться,  а

параметры  сдвига  берет  из  объекта  более  высокого  уровня  по  иерархии,  у  которого

значение типа элемента сдвига равно 2 ("босс")

· 2 - "босс", сам не  двигается, хранит информацию для "служки" - объекта более  низкого

уровня внутри группы "босса", у которого тип элемента сдвига равен 1 ("служка")

· 2-я позиция - целое число - начальное время сдвига

· 3-я позиция - целое число - конечное время

· 4-я позиция - направление времени (меняется автоматически при открывании)

· 5,6,7-я позиции - вектор сдвига (x, y, z)

· 8,9,10,11,12,13-я позиции - ось вращения (x1,y1,z1,x2,y2,z2)

· 14-я позиция - угол поворота в градусах

Примечание. Атрибут  $Cinema в  новых  версиях  системы  больше  не  используется  и  оставлен  для
совместимость. Рекомендуется использовать атрибуты, описанные ниже

Описание атрибута $CinemaScr

Этот атрибут - это Scratch атрибут со следующими данными. В этом атрибуте  может быть

несколько секций.

Секция Main:

· Control - Подчиненность объекта: 

o 0 - сам по себе (содержит информацию о движении и сам же движется)

o 1 - подчиненный (берет информацию о движении от «босса») 

o 2 - босс (сам не двигается, хранит информацию о движении для «подчиненного»), 

· Beg_time - Общее время начала движения

· Fin_time - Общее время окончания движения

· Dir_time - Направление времени, или признак открытости/закрытости: 

o 1 – объект «закрыт», 

o -1 – объект «открыт».

· MoveCount  -  Количество  движений:  поворотов  и  перемещений.  Соответственно,

количество следующих секций,  посвященных  каждому  движению,  должно  равняться

значению этого параметра

Секция Move<N> (<N> - число от 0 до MoveCount-1)

· LocalKey - Признак, нужно ли применять преобразование у подчиненного объекта:

o 0 - не нужно;

o 1 - нужно

· MoveBeg - Время начала движения <N>

· MoveEnd - Время окончания движения <N>

· MoveType - Тип движения:

o 0 - перемещение, 

o 1 – поворот
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· Axe1X - Координата X первой точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· Axe1Y - Координата Y первой точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· Axe1Z - Координата Z первой точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· Axe2X - Координата X второй точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· Axe2Y - Координата Y второй точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· Axe2Z - Координата Z второй точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· Angle - Угол поворота в градусах (при типе движения «поворот»)

· MoveX - Координата X вектора перемещения (при типе движения «перемещение»)

· MoveY - Координата Y вектора перемещения (при типе движения «перемещение»)

· MoveZ - Координата Z вектора перемещения (при типе движения «перемещение»)

Пример атрибута $CinemaScr

Scratch
Main
Control=2
Beg_time=0
Fin_time=10
Dir_time=1
MoveCount=2
Move0
LocalKey=1
MoveBeg=0
MoveEnd=10
MoveType=1
Axe1X=418
Axe1Y=0
Axe1Z=104
Axe2X=418
Axe2Y=0
Axe2Z=102
Angle=110
Move1
LocalKey=1
MoveBeg=0
MoveEnd=10
MoveType=0
MoveX=5
MoveY=16
MoveZ=0

Описание атрибута $CinAcceGr

Это логический атрибут,  значение  которого  роли не  играет.  Важен  только сам  факт  его

существования. Если атрибут назначен, то положение  этого  объекта  будет  определяться  своим

решателем  независимо  от  других.  То  есть   в  модели  могут  быть  несколько  объектов  и  для

расчета  движения  каждого  объекта  будут  использоваться  свой  решатель.  В  противном  случае

будут использоваться решатель родительского (родительских) объектов.

Этот  атрибут  назначается  на  группу,  члены  которой имеют  атрибут  $CinemaAssembly,

определяющие задачу перемещения.

Описание атрибута $CinemaAssembly

Это строковый атрибут, который имеет 2 варианта записи.

1. Если на  объекте  есть  только атрибут  $CinemaAssembly,  то  положение  этого  объекта

определяется решателем. В атрибуте  записаны  количество,  типы  и координаты  точек

для определения 2-х мерной модели в решателе.

Структура атрибута:

n, t1, x1, y1, z1, t2, x2, y2, z2...

· n - число точек
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· ti - тип i-ой точки

o 0 - управляющая

o 1 - фиксированная

o 2 - зависимая

· xi, yi, zi - координаты i-ой точки

2. Если на объекте  есть  атрибуты  $CinemaAssembly  и $CinemaScr,  значит  этот  объект

является  управляющим,  и  в  его  атрибуте  $CinemaAssembly  записаны  координаты

управляющей  точки.  Т.е.  положение  этого  объекта  (и  управляющей  точки)  рассчитывается

командой  c inema,  и  потом  передаётся  в  решатель,  для  определения  положения  зависимых

объектов.

Структура атрибута:

1, -1, x, y, z

· 1, -1 - зарезервированные значения

· x, y, z - координаты управляющей точки

INTEGER CinemaScr(INTEGER <Code> ,   ARRAY <Params> )

Функция формирует набор данных (Scratch) CinemaScr для объектов, для которых нужно

сформировать динамическую визуализацию. Ниже расписаны различные коды функции <Code>

и параметры для этих кодов.

<Code>=0

Инициализация  набора  параметров.  Функция  с  этим  кодом  инициализирует  Scratch  и

пишет туда начальную информацию. Содержимое массива <Params> следующее:

· <Params>[1]  - Тип объекта (управление подчиненностью):

o 0 - сам по себе (содержит информацию о движении и сам же движется)

o 1 - подчиненный (берет информацию о движении от «босса») 

o 2 - босс (сам не двигается, хранит информацию о движении для «подчиненного»), 

· <Params>[2]  - Начальное время

· <Params>[3]  - Конечное время

Функция с этим кодом возвращает номер набора параметров. Этот номер в  дальнейшем

понадобится при закрытии набора параметров, записи информации о движении и записи набора

параметров объекту

<Code>=1

Запись информации о перемещении. Содержимое массива <Params> следующее:

· <Params>[1]  -  Индекс  набора  параметров,  которому  нужно  добавить  информацию  о

перемещении. Возвращается функцией с кодом 0.

· <Params>[2]  - Признак, нужно ли применять преобразование у подчиненного объекта:

o 0 - не нужно;

o 1 - нужно

· <Params>[3]  - Время начала движения

· <Params>[4]  - Время окончания движения

· <Params>[5]  - Координата X вектора перемещения 

· <Params>[6]  - Координата Y вектора перемещения

· <Params>[7]  - Координата Z вектора перемещения

Функция с этим кодом возвращает количество движений:  поворотов  и перемещений.  То

есть  при  каждом  добавленном  движении  (вызове  функции  с  кодами  1  или  2)  общее  число

движений увеличивается

<Code>=2

Запись информации о повороте. Содержимое массива <Params> следующее:
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· <Params>[1]  -  Индекс  набора  параметров,  которому  нужно  добавить  информацию  о

повороте. Возвращается функцией с кодом 0.

· <Params>[2]  - Признак, нужно ли применять преобразование у подчиненного объекта:

o 0 - не нужно;

o 1 - нужно

· <Params>[3]  - Время начала движения

· <Params>[4]  - Время окончания движения

· <Params>[5]  - Координата X первой точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· <Params>[6]  - Координата Y первой точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· <Params>[7]  - Координата Z первой точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· <Params>[8]  - Координата X второй точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· <Params>[9]  - Координата Y второй точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· <Params>[10]  - Координата Z второй точки оси вращения (при типе движения «поворот»)

· <Params>[11]  - Угол поворота в градусах (при типе движения «поворот»)

Функция с этим кодом возвращает количество движений:  поворотов  и перемещений.  То

есть  при  каждом  добавленном  движении  (вызове  функции  с  кодами  1  или  2)  общее  число

движений увеличивается

<Code>=999

Завершение  сбора  информации  о  динамической  визуализации.  Содержимое  массива

<Params> следующее:

· <Params>[1]  -  Индекс  набора  параметров,  который  нужно  завершить.  Возвращается

функцией с кодом 0.

Функция  с  этим  кодом  завершает  сбор  информации  и  закрывает  набор  параметров

(Scretch).
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16 Работа с размерами

В K3 существуют объекты типа «Размер» следующих видов:

· Линейный размер

· Угловой размер

· Радиальный размер

· Диаметральный размер

· Полочка-выноска

Также  у  всех  типов  размеров  есть  ключ  редактирования  размеров  (edit ).  Описание

редактирования размеров представлено в разделе «Редактирование размеров» .

16.1 Создание линейных размеров

ldim

Команда имеет несколько вариантов, представленных ниже.

ldim  2ddim|3ddim [normal <PointN>  yes |no ]  <Point1>,  <Point2> [horizontal|vert ical|parallel|
angle|free]  ^<Point3>

Команда создаёт объект типа «Линейный размер» между точками <Point1>  и <Point2> .

Эти  точки  задают  начала  выносных  линий  размера.  Размерная  линия  проходит  через  точку

<Point3> . 

Ключи  2ddim  или  3ddim  задают  тип  размера  «В  проекции»  или  «В  пространстве»

соответственно.  При  этом  тип  размера  «В  проекции»  зависит  от  видового  окна.  Смысл  этих

ключей  таков.  Ключ  «В  проекции»  (2ddim )  «измеряет»  размер  между  проекциями  точек  на

видовую плоскость. То есть, измеренное расстояние зависит от текущего видового окна. Ключ «В

пространстве»  (3ddim )  «измеряет»  реальное  расстояние  между  точками  в  пространстве.

Измеренное расстояние не зависит от видового окна.

Ключ normal <PointN>  позволяет задать нормаль к плоскости, в которой будет находиться

объект типа «Размер».  Ключи yes|no  определяют  ориентацию размерного  текста  –  будет  ли он

«наизнанку». Связано это с тем, что направление  взгляда на плоскость размера может быть как

с конца вектора нормали, так и с противоположной стороны.

Положение размера также определяется одним из следующих ключей:

horizontal - горизонтальный размер. Размерная линия расположена горизонтально.

vert ical - вертикальный размер. Размерная линия расположена вертикально.

parallel  -  параллельный  размер.  Размерная  линия  параллельна  отрезку  от  точки

<Point1> до точки <Point2>.  Выносные линии при этом перпендикулярны размерной.

angle  -  наклонный.  Размерная  линия  параллельна  отрезку  от  точки  <Point1>  до  точки

<Point2> . Выносные линии при этом составляют с размерной линией произвольный угол.

free  - свободный. Размерные  и выносные  линии перпендикулярны друг  другу.  При этом

измеряемое расстояние определяется положением размерной линии.

ldim  base [selec t  {<Ob ject> | separately  <Ob ject> <Point> } ]  [space <Length> ]  <Point> 

Команда создаёт объект типа «Линейный размер», продолжающий один из имеющихся в

сцене  линейных размеров  и ставится  от  одной базы.  За  базу  принимается  «дальняя»  от  точки

<Point>  размерная  точка  продолжаемого  размера.  Ключ  selec t  <Ob ject>  позволяет  выбрать

продолжаемый размер. Ключ  space  <Length>  позволяет  задать  расстояние  между  размерными

линиями для размеров от одной базы. Все размеры «от базы» лежат в одной плоскости с первым

размером в наборе.

Если  задан  ключ  separately ,  то  нужно  сначала  указать  продолжаемый  объект

"Размер"  (<Ob ject> ),  а  потом  точку  <Point> ,  показывающую  от  какого  конца  размера  ставить

продолжение.

ldim  cont inue [selec t  <Ob jec t>  ]  <Point> 
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Команда создаёт объект типа «Линейный размер», продолжающий один из имеющихся в

сцене линейных размеров, при этом размер ставится цепочкой. За начало размера  принимается

«ближняя»  к  точке  <Point>  размерная  точка  продолжаемого  размера.  Ключ  selec t  <Ob ject>

позволяет выбрать продолжаемый размер. Все  размеры  «цепочкой»  лежат  в  одной плоскости с

первым размером в наборе .

16.2 Создание угловых размеров

adim

Команда имеет несколько вариантов, представленных ниже:

adim  2ddim|3ddim [normal  <PointN> yes|no ]  2points  <Point11>,  <Point12> | <Ob jec t1>,
2points  <Point11>,  <Point12> | <Ob jec t2> [negat ive | pos it ive]  ^<Point3>

Команда  проставляет  угловой  размер  между  отрезками,  заданными  либо  объектами

<Ob ject1>  и  <Ob jec t2> ,  либо  каждый  из  отрезков  задаётся  точками  начала  и  конца

соответствующего  отрезка  <Point11>,  <Point12>  и  <Point11> ,  <Point12> .  Точка  <Point3>

задаёт положение  размерной линии в  плоскости двух  отрезков.  Ключи negat ive|pos it ive  задают

положение  размерной  линии  (измеряется  либо  угол  в  секторе,  где  точка  <Point3> ,  либо

противоположный).

Ключи  2ddim  или  3ddim  задают  тип  размера  «В  проекции»  или  «В  пространстве»

соответственно.  При  этом  тип  размера  «В  проекции»  зависит  от  видового  окна.  Смысл  этих

ключей  таков.  Ключ  «В  проекции»  (2ddim )  «измеряет»  размер  между  проекциями  точек  на

видовую плоскость. То есть, измеренное расстояние зависит от текущего видового окна. Ключ «В

пространстве»  (3ddim )  «измеряет»  реальное  расстояние  между  точками  в  пространстве.

Измеренное расстояние не зависит от видового окна.

Ключ normal  <PointN>  позволяет задать нормаль к плоскости, в которой будет находиться

объект типа «Размер».  Ключи yes|no  определяют  ориентацию размерного  текста  –  будет  ли он

«наизнанку». Связано это с тем, что направление  взгляда на плоскость размера может быть как

с конца вектора нормали, так и с противоположной стороны.

adim  3points  <Point1>,  <Point2>,  <Point3>  [negat ive | pos it ive]  ^<Point3>

Команда  проставляет  угловой  размер  между  тремя  точками  <Point1>,  <Point2>  и

<Point3> , задающими последовательно вершину угла и точки на сторонах угла. Точка <Point3>

задаёт положение  размерной линии в  плоскости двух  отрезков.  Ключи negat ive|pos it ive  задают

положение  размерной  линии  (измеряется  либо  угол  в  секторе,  где  точка  <Point3> ,  либо

противоположный). 

adim  base [selec t  {<Ob ject> | separate <Ob ject> <Point> } ]  [space <Length> ]  [negat ive |
pos it ive]  <Point> 

Команда  создаёт  объект  типа  «Угловой размер»,  продолжающий  один  из  имеющихся  в

сцене  угловых  размеров  и  ставится  от  одной  базы.  За  базу  принимается  «дальняя»  от  точки

<Point>  размерная  точка  продолжаемого  размера.  Ключ  selec t  <Ob jec t>  позволяет  выбрать

продолжаемый размер.  Ключ  space  <Length>  позволяет  задать  расстояние  между  размерными

линиями для размеров от одной базы. Все размеры «от базы» лежат в одной плоскости с первым

размером в наборе. Ключи negat ive|pos it ive задают положение размерной линии.

Если  задан  ключ  separate,  то  нужно  сначала  указать  продолжаемый  объект

"Размер"  (<Ob ject> ),  а  потом  точку  <Point> ,  показывающую  от  какого  конца  размера  ставить

продолжение.

adim  cont inue [selec t  <Ob jec t>  ]  [negat ive | pos it ive]  <Point> 

Команда  создаёт  объект  типа  «Угловой размер»,  продолжающий  один  из  имеющихся  в

сцене  угловых размеров, при этом размер ставится цепочкой. За начало размера   принимается

«ближняя»  к  точке  <Point>  размерная  точка  продолжаемого  размера.  Ключ  selec t  <Ob ject>

позволяет выбрать продолжаемый размер. Все  размеры  «цепочкой»  лежат  в  одной плоскости с

первым размером в наборе. Ключи negat ive|pos it ive задают положение размерной линии
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16.3 Создание радиальных размеров

rdim
rdim  [normal <PointN> yes|no ]  2points  <Point1>,  <Point1>  | <Ob jec t>,  {^<Point3> | 3dpoint
<Point3> }

Команда  создаёт  объект  типа  «Радиальный  размер»  со  значением  радиуса  объекта

<Ob ject> . Объект <Ob ject>  должен быть объектом типа «Дуга» или «Окружность». Ключ 2points

<Point1>,  <Point1>  позволяет задать соответственно точку центра и точку периферии дуги или

окружности, радиус которой надо измерить. Точка <Point3>  задаёт положение  размерной линии.

Если задан  ключ  3dpoint ,  то  положение  размерной линии указывается  не  ловушкой,  а  вводом

точки. В этом случае  размерная линия будет лежать на прямой, лежащей в плоскости заданной

окружности и проходящей через центр этой окружности и проекцию заданной точки <Point3>  на

плоскость окружности

Ключ normal  <PointN>  позволяет задать нормаль к плоскости, в которой будет находиться

объект типа «Размер».  Ключи yes|no  определяют  ориентацию размерного  текста  –  будет  ли он

«наизнанку». Связано это с тем, что направление  взгляда на плоскость размера может быть как

с конца вектора нормали, так и с противоположной стороны.

16.4 Создание диаметральных размеров

ddim
ddim  [normal  <PointN> yes|no ]  2points  <Point1>,  <Point1> | <Ob jec t>,  [ l inear|center]
{^<Point3> | 3dpoint  <Point3> }

Команда  создаёт  объект  типа  «Диаметральный размер»  со  значием  диаметра  объекта

<Ob ject> . Объект <Ob ject>  должен быть объектом типа «Дуга» или «Окружность». Ключ 2points

<Point1>,  <Point1>  позволяет  задать  соответственно  точки  периферии  дуги  или  окружности,

диаметр которой надо измерить. Точка <Point3>  задаёт положение  размерной линии. Если задан

ключ 3dpoint , то положение размерной линии указывается не  ловушкой, а вводом точки. В этом

случае размерная линия будет лежать на прямой, лежащей в плоскости заданной окружности и

проходящей через  центр этой окружности и проекцию  заданной  точки  <Point3>  на  плоскость

окружности

Ключ normal  <PointN>  позволяет задать нормаль к плоскости, в которой будет находиться

объект типа «Размер». Ключи yes|no определяют  ориентацию размерного  текста  –  будет  ли он

«наизнанку». Связано это с тем, что направление  взгляда на плоскость размера может быть как

с конца вектора нормали, так и с противоположной стороны.

Ключи l inear  и center  определяют  тип диаметрального  размера.  Диаметральный  размер

может быть проставлен как  линейный (l inear)  (две  выносные  линии и одна  размерная  линия),

или как проходящий через центр окружности или дуги (center).

16.5 Создание полочек-выносок

note
note normal <Point>  [arrow <Arr> ]  [ type <Type> ]  [ {diameter | radius  } <diam>]<Text> <Points>

Команда создает полочку-выноску типа  <Type>  с  типом  стрелки <Arr>  и размещенным

текстом  <Text> ,  расположенную  в  плоскости,  нормаль  к  которой  задана  вектором

<Point> .Конкретное положение  полочки-выноски определяется точками <Points>.  Текст может

быть  многострочным.  Конкретный  вид  полочки-выноски  и  расположение  и  количество  строк

текста  зависят  от  типа  полочки-выноски  <Type> .  Типы  стрелок  для  полочки-выноски  <Arr>

соответствуют типам  стрелок  для  других размеров.  (см  Типы  стрелок  для  полочек-выносок) .

Необязательный  параметр  [ {diameter  |  radius  }  <diam>]  используется  только  для  полочки-

выноски  типа  2  и  задает  диаметр  (или  радиус)  окружности  вокруг  текста.  Величина  <diam>

задается с учетом графического коэффициента

Типы полочек-выносок
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Тип 0:

 Полочка-выноска типа 0

Параметр  <Text>  представляет  собой  две  строки  <Text1>  и  <Text2>,  расположенные

соответственно  над  полочкой-выноской  и  под  ней.  Параметры  <Points>  представляют  собой

набор  трех  точек  <Point1>,  <Point2>  и  <Point3> ,  указываеющие  начало  стрелки,  начало

полочки-выноски и начало расположения текста на полочке-выноске.

Тип 1

 Полочка-выноска типа 1

Параметр <Text> представляет собой многострочный текст, состоящий из строк <Text1> ,

<Text2>  и  пр.  Если  последняя  строка  пустая,  то  ввод  текста  заканчивается.  Параметры

<Points>  представляют собой набор трех точек <Point1>,  <Point2>  и <Point3> , указываеющие

начало стрелки, начало полочки-выноски и начало расположения текста на полочке-выноске.

Тип 2
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 Полочка-выноска типа 2

Параметр <Text>  представляет  собой однострочный  текст,  помещенный  в  окружность,

параметры  которой  заданы  ключом   [ {diameter  |  radius  }  <diam>] .  Параметры  <Points>

представляют  собой набор трех  точек  <Point1>,  <Point2>  и  <Point3> ,  указываеющие  начало

стрелки, начало полочки-выноски и начало расположения текста на полочке-выноске.

Тип 3

 Полочка-выноска типа 3

Параметр  <Text>  представляет  собой  две  строки  <Text1>  и  <Text2>,  расположенные

соответственно  над  полочкой-выноской  и  под  ней.  Параметры  <Points>  представляют  собой

набор  точек  полочки-выноски.  Сначала  нужно  указать  общую  точку  для  стрелок  полочки-

выноски   <Point1> ,  затем  набор  точке  указания  положения  стрелок  <PointsN>  и  завершить

указания  ключевым  словом  done.  После  чего  нужно  указать  точки  <Point2>  и  <Point3> ,

указываеющие   начало  полочки-выноски и начало  расположения  текста  на  полочке-выноске.

Следует  обратить  внимание,  что  стрелки  полочки-выноски  должны  располагаться  на  прямой,

соединяющей первую точку <Point1> и первую из указанных стрелок.

Существует  так  же  способ  создания  полочек-выносок,  унаследованный от  предыдущих

версий программы. Полочки-выноски создаются следующим образом:

Создается радиальный размер по следующему шаблону:

rdim 2points  <PointB>,  <PointE> <PointE>
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где <PointB> <PointE> <PointE>  - координаты точек будущей полочки-выноски согласно

рисунку :

 Формирование полочки-выноски

Только что созданный размер редактируется по следующему шаблону:

rdim edit  tex t  <Text>  place leader <0> <PointL> <PointF>  done

где <Text>   - текст полочки-выноски, <PointL> <PointF>  - точки согласно рисунку

16.6 Редактирование размеров

dimedit

Для  редактирования  размеров  в  K3  существует  несколько  механизмов.  Во-первых,  в

каждой  из  описанных  выше  команд  создания  размеров  есть  специальный  ключ  edit ,

позволяющий отредактировать только что созданный размер данного типа. 

ldim  edit  [s ty le|tex t |place <Place> |valcoeff <VC> |mirror|fl ip]  <Num> ^<x>,  <y>,  <z> done

Команда позволяет редактировать последний созданный линейный размер. 

adim  edit  [s ty le|tex t |place <Place> |valcoeff <VC> |mirror|fl ip]  <Num> ^<x>,  <y>,  <z> done

Команда позволяет редактировать последний созданный угловой размер. 

rdim  edit  [s ty le|tex t |place <Place> |valcoeff <VC> |mirror|fl ip]  <Num> ^<x>,  <y>,  <z> done

Команда позволяет редактировать последний созданный радиальный размер. 

ddim  edit  [s ty le|tex t |place <Place> |valcoeff <VC> |mirror|fl ip]  <Num> ^<x>,  <y>,  <z> done

Команда позволяет редактировать последний созданный диаметральный размер. 

dimedit [wholly  | part ly ]  <Ob ject>  [s ty le|tex t |place <Place> |valcoeff <VC> |mirror|fl ip]  <Num>
^<x>,  <y>,  <z> done

Команда  редактирует  объект  <Ob ject>  типа  «Размер».  Назначение  ключей  при

редактировании размеров описано ниже.

При редактировании размеров  нужно указать  номер редактируемой точки (1,  2  или  3  –

соответственно начальная  точка  первой  выносной  линии,  начальная  точка  второй  выносной

линии или точка середины размерной линии). 

^<x>,  <y>,  <z>  - координаты нового положения указанной точки. При этом надо иметь в

виду,  что  после  редактирования  размер  не  изменит  плоскость  своего  расположения,  поэтому

реально указанная точка  размера  будет  лежать  в  точке,  проекции точки с  координатами <x>,

<y>,  <z> на плоскость размера.

Ключ sty le позволяет задать стиль размера в диалоговом окне . Задание  стиля размера

в  командной  строке  осуществляется  при  помощи  специальных  команд,  описанных  в  данном

руководстве.
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 Стиль размера

Ключ tex t  позволяет изменить  размерный текст  и его  параметры  в  диалоговом  окне .

Задание  параметров  текста  в  командной  строке  осуществляется  при  помощи  специальных

команд, описанных в данном руководстве.

Параметры текста размера

Ключ  valcoeff  <VC>  позволяет  задать  масштаб  измеряемых  величин.  Например,  если

величина <VC>  равно двум, то в качестве размерного текста будет величина расстояния между

выносными линиями, умноженная на 2. Это часто бывает необходимо при работе  с чертежом в

масштабе.  При  этом  следует  иметь  в  виду,  что  у  угловых  размеров  масштаб  измеряемых

величин не имеет смысла.

Ключ  mirror  позволяет  зеркально  отобразить  размерный  текст.  Ключ  fl ip  позволяет

перевернуть размерный текст. 

Ключ  place  <Place>  позволяет  изменить  параметры  размещения  текста.  Величина

<Place>  может иметь следующие значения:

along <Along>  | free <Point1>,  <Point2> | leader <Shif t>,  <Point1>,  <Point2> | left  | right  |
center | auto

along  -  вдоль.  Текст  размещается  вдоль  размерной  линии.  Требуется  указать  параметр

сдвига текста <Along> .  Значение  параметра  <Along>  равное  нулю –  первая  выносная  линия,

единица – вторая выносная линия. 0.5 – середина между выносными линиями.

free  -  свободно.  Текст  размещается  в  произвольном  месте  пространства  от  точки

<Point1>  в направлении точки <Point2> .
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leader - на полочке-выноске. Требуется указать параметр сдвига начала выносной линии

полочки-выноски  относительно  размерной  линии  <Shif t> ,  а  также  точку  начала  полочки-

выноски  <Point1>  и  точку  конца  полочки-выноски  <Point2>  (см.  рисунок ).  Значение

параметра <Shif t>  равное  нулю – первая выносная  линия,  единица  –  вторая  выносная  линия.

0.5 – середина между выносными линиями.

left  - слева. Текст непосредственно перед левой выносной линией.

right  - справа. Текст непосредственно после правой выносной линией.

center - по центру. Текст посередине между выносныи линиями.

auto  -  автоматически.  Положение  размерного  текста  определяется  системой

автоматическидля наилучшей видимости.

 Размер на полочке-выноске

16.7 Установочные команды для размеров

Существует  ряд  способов  задать  установки  для  размеров.  Часть  этих  способов

предполагает  задание  параметров  в  диалоговом  окне  и,  следовательно,  неудобна  для

использования  в  макропрограммах.  Другая  часть  –  наоборот  предполагает  задание  параметров

только в командной строке.

dimpar
dimpar

Команда  позволяет  задать  ряд  установочных  параметров  для  размеров  в  диалоговом

окне,  изображенном  на  рисунке   Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,

применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

 Установочные параметры для размеров
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dimgcoeff
dimgcoeff <N>

Команда устанавливает масштаб графических элементов равным <N> . Это тот масштаб,

на  который  умножаются  все  (созданные  и  будущие)  размеры  текста,  размерных  стрелок,

штриховки, типов линий  и пр. После изменения масштаба графических элементов, изображение

необходимо регенерировать.

 Параметры размера

dimvcoeff
dimvcoeff <N>

Команда устанавливает масштаб измеряемых расстояний равным <N> . Это тот масштаб,

на  который  умножаются  все  (созданные  и  будущие)  величины  размеров.  После  изменения

масштаба измеряемых расстояний, изображение необходимо регенерировать.

dimdefarrow
dimdefa rrow  <N>

Команда устанавливает  тип размерной стрелки по  умолчанию равным  <N>  (от  0  до  15)

согласно рисунку  .159
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 Типы стрелок в К3

dimarrows
dimarrow s auto | [ -]<N1> [ -]<N2>

Команда устанавливает текущий тип размерных стрелок  в  соответствии с  параметрами

<N1>  (тип стрелки слева)  и <N2>  (тип  стрелки  справа).  При  этом,  если  величины  параметров

отрицательные,  то  стрелки  рисуются  внутрь  размера.  Если  положительные  –  наружу.  Если

значение  параметра  равного  нулю –  стрелка  не  рисуется.  Ключ  auto  осуществляет  возврат  к

использованию стрелок «по умолчанию».

dimarrlen
dimarrlen <L>

Команда устанавливает длину размерной стрелки равной  <L> .

dimarrext
dimarrex t <L>

Команда устанавливает длину хвостика размерной линии равной <L> .

dimextin
dimextin <L>

Команда устанавливает недовод выносных линий до измеряемых точек равным <L> .

dimextout
dimextout <L>

Команда устанавливает возвышение выносной линии за размерную линию равным <L> .

dimlnflags
dimlnflags <N>

Команда  устанавливает  режим  отображения  размерной  и  выносных  линий,  согласно

маске <N>  (см таблицу ).

Маска <N> Назначение

0 Отображать и размерную и выносные линии

1 Не отображать размерную линии

2 Не отображать левую выносную линию

4 Не отображать правую выносную линию

162



162 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

dimtext
dimtex t <Type> <Text1> [<Text2> [<Text3> [<Text4> ] ] ]  done

Команда устанавливает текст в размере. Вызывается перед простановкой размера. 

<Type>  - тип размера:

0 - линейный,

1 - угловой,

2 - радиальный,

3 - диаметральный.

<Text1>,  <Text2>,  <Text3>,  <Text4>  - текстовые  выражения, согласно рисунку .  Если

вместо параметра <Text1>  указать константу “<>”, то будет отображаться измеренное  значение

размера.

 Размерный текст

Пример:

dimtext 0 "Text1" done
dimtext 0 "<>" done // Сбросить предыдущую установку.

dimtprec
dimtprec <T>

Команда устанавливает точность отображения значений размеров. Параметр <T>  задаёт

величину округления истинного размерного значения.

Пример:

dimtprec 0.1; // Округление до одной десятой
dimtprec 0.01; // Округление до одной сотой
dimtprec 10; // Округление до десяти
dimtprec 2; // Округление до двух (только чётные значения)

adimtformat
adimtformat <Type>

Команда устанавливает формат измерения углов согласно параметру <Type> .

0 – радианы,

1 – градусы,

2 – градусы, минуты,

3 – градусы, минуты, секунды.

dimtplace
dimtplace  auto | center | left  | right

Команда  устанавливает  тип размещения  размерного  текста  (автоматически,  в  центре,

слева, справа).
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dimtcoeff
dimtcoe ff <K>

Команда  устанавливает  отношение  высоты  допусков  (<Text2>,  <Text3> )  к  высоте

основного текста <Text1>  (см. рисунок ).

16.8 Функции работы с размером

GetDimInfo, PutDimInfo
INT GetDimInfo( {OBJECT <Ob j> | INTEGER <Type> },  VARIANT ARRAY <Info[54]> )

Функция выдает информацию о параметрах объекта <Ob j>  типа  «Размер».  Информация

(см  таблицу )  заносится  в  массив  <Info> .  Функция  возвращает  количество  заполненных

элементов массива или -1  (минус  единицу)  в  случае  ошибки (например,  если объект  <Ob j>  не

является объектом типа «Размер»).

Если  задан  параметр  <Type> ,  то  функция  выдает  информацию  о  умолчаниях  на  тип

размера <Type> . Возможные значения параметров типа размера:

0 - линейный;

1 - угловой;

2 - радиус;

3 – диаметр.

Параметры размеров

№ элемента Описание содержимого Тип данных

1 Авторазмер - измеряемое расстояние или угол DOUBLE

2 Тип размера:
0 - линейный;
1 - угловой;
2 - радиус;
3 – диаметр.

INT

3, 4, 5 Координата в ГСК точки начала размерной линии (на
левой выноске)

DOUBLE 

6, 7, 8 Координата в ГСК точки конца размерной линии (на
правой выноске)

DOUBLE

9, 10, 11 Координата в ГСК левой измеряемой точки DOUBLE

12, 13, 14 Координата в ГСК правой измеряемой точки DOUBLE

15, 16, 17 В  случае  углового  размера  координата  точки
вершины  угла  в  ГСК.  Для  размера  типа  радиус  –
точка  центра  окружности  в  ГСК.  Для  размеров
других типов – не используются

DOUBLE

18 Имя шрифта для размеров STRING

19 - 22 Шаблоны размерного текста. STRING

23 Высота символа DOUBLE

24 Отношение ширины к высоте(в процентах) DOUBLE

25 Угол наклона шрифта(в градусах) DOUBLE

26 Разрядка  между  символами  по  горизонтали  (в
процентах)

DOUBLE

27 Разрядка  между  символами  по  вертикали  (в
процентах)

DOUBLE
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28 Формат отображения размерного текста:
0 - Линейное или радианы для углов
1 - Углы с десятыми долями
2 - Углы до минут с десятыми долями
3 - Углы до секунд с десятыми 

INT

29 Точность округления DOUBLE

30 Отношение высоты допуска к высоте размера DOUBLE

31 Недовод выносной линии с начала DOUBLE

32 Выступ выносной линии DOUBLE

33 Различные флаги:
0x0001 - Размерная линия не отображается
0x0002 - Первая выносная не отображается
0x0004 - Вторая выносная не отображается
0x0008 - Первая стрелка снаружи
0x0010 - Вторая стрелка снаружи
0x0020 - Стрелки проставляются автоматически
0x0040 - Стрелки уже определены
0x0100 - Текст размещается автоматически

INT

34 Конкретное размещение текста:
0 - По центру
1 - Слева
2 - Справа
3 - Ручным сдвигом вдоль
4 - Ручным сдвигом по двум точкам
5 - На выноске

INT

35 Длина стрелки DOUBLE

36 Вынос стрелки DOUBLE

37, 38 Тип стрелок (от 0 до 15) STRING

39 Положение первой точки текста на размерной линии
(в отношении к длине выносной линии) 

DOUBLE

40 Количество точек выноски (0,1,2) INT

41...43 Координаты первой точки выноски DOUBLE

44...46 Координаты второй точки выноски DOUBLE

47 Признак дуги большей длины STRING

48 Масштаб автоматически вычисляемых величин DOUBLE

49, 50, 51 Нормаль к плоскости размера в ГСК DOUBLE

52, 53, 54 Направление вверх в плоскости размера в ГСК DOUBLE

Примечание.  Если  количество  точек  выноски  равно  нулю,  то  текст  расположен  над  размерной
линией. Если количество точек выноски равно единице, то точка 41…43 задает  начало выноски (лежит  на
размерной линии и задается еще и коэффициентом 39), а  точка  44…46  –  конец  выноски.  Если  количество
точек выноски равно двум, то точка 41…43 задает  начало полочки выноски, а  точка 44…46 – направление
полочки выноски, а точка начала выноски вычисляется с использованием коэффициента 39.

INT PutDimInfo( {OBJECT <Ob j> | INTEGER <Type> },  VARIANT ARRAY <Info[54]> )

Функция  изменяет  параметры  объекта  <Ob j>  типа  «Размер»  в  соответствии  с

содержимым  массива  <Info>  (см  таблицу ).  Заметим,  что  первый  элемент  массива  <Info>

функцией игнорируется, поскольку определяется системой автоматически.

Если  задан  параметр  <Type> ,  то  функция  устанавливает  умолчания  на  тип  размера

<Type> . Возможные значения параметров типа размера:

0 - линейный;

1 - угловой;

2 - радиус;

3 – диаметр.
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16.9 Функции работы с полочкой-выноской

GetNoteInfo, PutNoteInfo
INT GetNote Info( {OBJECT <Ob j> | INTEGER <Type> },  VARIANT ARRAY <Info[ ]> )

Функция  выдает  информацию  о  параметрах  объекта  <Ob j>  типа  «Полочка-выноска».

Информация  (см  таблицу )  заносится  в  массив  <Info> .  Функция  возвращает  количество

заполненных  элементов  массива  или  -1  (минус  единицу)  в  случае  ошибки  (например,  если

объект <Ob j>  не является объектом типа «Полочка-выноска»).

Если  задан  параметр  <Type> ,  то  функция  выдает  информацию  о  умолчаниях  на  тип

полочки-выноски <Type> .  Возможные  значения  параметров  типа  полочки-выноски  (0,  1,  2,  3)

представлдены в разделе Создание полочек-выносок  :

Параметры полочки-выноски

№ элемента Описание содержимого Тип данных

1 Тип  полочки-выноски  (0,  1,  2,  3  -  см.  Создание
полочек-выносок )

INT

2, 3, 4 Координата в ГСК точки начала выноски DOUBLE 

5, 6, 7 Координата в ГСК точки начала полочки DOUBLE

8, 9, 10 Координата в ГСК точки начала текста на полочке DOUBLE

11 Тип стрелки (от 0 до 15) INT

12 Длина стрелки DOUBLE

13 0  -  направление  текста  сонаправлено  с  направлением
полочки-выноски
1  -  направление  текста  противоположно  направлениею
полочки-выноски

LOGICAL

14 Имя шрифта для размеров STRING

15 Высота символа DOUBLE

16 Отношение ширины к высоте(в процентах) DOUBLE

17 Угол наклона шрифта(в градусах) DOUBLE

18 Разрядка между символами по горизонтали (в процентах) DOUBLE

19 Разрядка между символами по вертикали (в процентах) DOUBLE

Тип

полочки

№

элемента

0
20 Текст над полочкой STRING

21 Текст под полочкой STRING

1
20 Количество строк текста N INT

21...20+N Текст одной строки полочки-выноски STRING

2
20 Текст в кружочке STRING

21 Диаметр кружочка DOUBLE

3

20 Текст над полочкой STRING

21 Текст под полочкой STRING

22 Количество дополнительных точек указния К INT

23, 24,
25

Координаты в ГСК первой дополнительной точки DOUBLE

23+3*(K-
1),24+3*
(K-1),25
+3*(K-1)

Координаты в ГСК К-й дополнительной точки DOUBLE

INT PutNote Info( {OBJECT <Ob j> | INTEGER <Type> },  VARIANT ARRAY <Info[54]> )

Функция изменяет параметры объекта <Ob j>  типа «Полочка-выноска» в соответствии с

содержимым  массива  <Info>  (см  таблицу ).  Заметим,  что  первый  элемент  массива  <Info>

функцией игнорируется, поскольку определяется системой автоматически.
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Если  задан  параметр  <Type> ,  то  функция  устанавливает  умолчания  на  тип  полочки-

выноски <Type> . Возможные  значения параметров  типа  размера  указаны  в  разделе  Создание

полочек-выносок  :

16.10 Создание пользовательских типов линий,
штриховок, стрелок

Draftinfo
Dra ftInfo <Params>

Данная команда предназначена для описания типов линий, штриховок, стрелок и т.п. по

параметрам <Params> .

Штриховки
Структура команды:

Draft info – имя команды

Hatch – ключ штриховки

Затем  следует  строка,  содержащая  имя  штриховки  и  графический  коэффициент  по

умолчанию:

<HatchName> <Coef f>

Оба параметра  должны  быть  на  одной строке.  Если в  этой строке  параметр <Coef f>  не

задать,  то  он  будет  считаться  равным  единице  и  следующая  строка  будет  задавать  линию

семейства.

<HatchName>  – символьная строка или переменная, максимальная длина имени – 8 символов.

Затем  идет  одна  или  несколько  строк,  описывающих  семейство  параллельных  линий

штриховки: 

<Angle> <XBegin> <YBegin> <Xstep> <Ystep> <L1> … <LI>… <LN>

где,

1. <Angle>  – угол наклона линии к оси Х (в градусах),

2. <XBegin>  <YBegin>  –  координаты  точки  начала  первого  штриха  первой  линии

семейства,

3. <Xstep>  <Ystep>  –  компоненты  вектора  сдвига  точки  начала  первого  штриха  для

следующих линий семейства,

4. <L1> … <LI>… <LN>  – длины штрихов и промежутков между штрихами: 

если <L>  больше нуля, то это длина штриха, 

если  <L>  меньше  нуля,  то  модуль  этого  числа  задает  длину  промежутка  между

штрихами, 

если <L>  равно нулю, то штрих-точка

Число штрихов должно быть меньше или равно десяти.

Затем следуют строки:

done
done

Заметим,  что  описание  каждой  линии  в  семействе  должно  быть  СТРОГО  на  одной

строке.  Переход  на  новую  строку  является  признаком  завершения  описания  одной  линии

семейства.

Угол штриховки задается в градусах, а все остальные параметры линии – в миллиметрах.

Пример:
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Draftinfo hatch
"NewHatch" 1
0 0 0 0 5 10 -2 10
30 2 2 0 5 10 -5 10
done
done;

Так же  можно удалять или переименовывать штриховку. Для этого используется  формат

команды 

Draft Info Hatch Rename <OldName> <NewName> для переименования штриховки и 

Draft Info Hatch Delete <Name> для удаления штриховки

Тип линии
Draft info l inetype <LineTypeName> <NParams> <Param1> … <ParamN> done done

Формат ввода параметров команды свободный,  каждый параметр может  быть  на  новой

строке или несколько параметров могут быть на одной строке.

<LineTypeName>  –  имя  типа  штриховки  -  строковая  константа  или  переменная,

максимальное количество символов в имени равно восьми.

<NParams>  количество параметров - целое число от одного до десяти.

<Param1>  …  <ParamN>  -  вещественные  числа:  длина  штриха  или  промежутка  между

штрихами в миллиметрах. 

Если значение параметра положительное, то это длина штриха. Если значение  параметра

отрицательное, то модуль этого числа задает длину промежутка между штрихами. Если значение

параметра нулевое, то этот параметр задает штрих-точку.

Заданная  последовательность  штрихов,  промежутков  и  точек  будет  применяться

многократно:  после  последнего  из  них  будет  снова  первый  и  т.д..  Если  последним  и  первым

является штрих, то в результате  они будут "склеиваться" и в результате  на  месте  "склеивания"

штрихи будет более длинными.

Пример:

Draftinfo linetype "Линия" 2 10 -5 done done;

Так же можно удалять или переименовывать типы линий. Для этого используется формат

команды 

Draft Info l inetype Rename <OldName> <NewName> для переименования типа линии и 

Draft Info l inetype Delete <Name> для удаления типа линии

Стрелки
Draft info Arrow 

<ArrowName> - имя типа стрелки (до восьми символов)

<CellSize>  - размер сетки описания стрелки (от 1 до 126)

<PreExtens ion>  - недовод выносной линии (от -126 до 0)

<PreDimens ion> - недовод размерной линии (от 0 до 126)

<IsAuto>  - допустимость автоматического продолжения (0 –нет; 1 -да)

Описания стрелки (два или более):

<DescrCode>  - код описания (от 0 до 5)

<DescrParams>  - параметры описания 

done done

Формат ввода параметров команды свободный,  каждый параметр может  быть  на  новой

строке или несколько параметров могут быть на одной строке.

Если <DescrCode>  равен 0, то далее следует конец описания (без параметров)

Если <DescrCode>  равен 1, то далее следует набор отрезков в виде

<XBeg1>,  <YBeg1>,  <XEnd1>,  <YEnd1>,
…
<XBegN>, <YBegN>, <XEndN>, <YEndN>,
127
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Координаты точек задаваемых отрезков лежат в диапазоне от -126 до 126. Признаком

окончания последовательности отрезков служит число 127 вместо X-координаты очередного

отрезка 

Если <DescrCode>  равен равен 2, то далее следует ломаная

Если <DescrCode>  равен равен 3, то далее следует контур

<X1>,  <Y1>,
…
<XN>, <YN>,
127

Координаты точек задаваемого контура лежат в диапазоне от -126 до 126. Признаком окончания

последовательности точек служит число 127 вместо X-координаты очередной точки. В случае

контура и залитого контура последняя точка замыкается с первой.

Если <DescrCode>  равен равен 5, то далее следует вывод пера

<X>,<Y>

Координаты точки лежат в диапазоне от -126 до 126.

Пример:

// Создать макро-файл и затем его выполнить
x=19;
Draftinfo Arrow "СтрелкаX"
20
0
0
1
3 20 20 -20 -20 20 -20 -20 20 127
1
m1: 
if (x==0) 
{
  goto m2;
} 
else 
{
  let x=x-1 x+1 -x x+1
  goto m1
}
m2:
127
0
done
done;

Так  же  можно  удалять  или  переименовывать  типы  стрелок.  Для  этого  используется

формат команды 

Draft Info Arrow Rename <OldName> <NewName> для переименования типа стрелки и 

Draft Info Arrow Delete <Name> для удаления типа стрелки
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17 Штриховка объектов

Команды штриховки объектов предназначены для  векторной "заливки"  объектов  каким-

либо рисунком. Они применяются только к замкнутым объектам.

17.1 Создания объектов типа «штриховка»

hatch

Команда имеет несколько вариантов, представленных ниже.

hatch [parameter]  <Ob jects>

Команда  осуществляет  штриховку  замкнутых  объектов  <Ob jects> .  Ключ   parameter

позволяет задать параметры будущей штриховки при помощи диалогового окна, представленного

на  рисунке.  Поскольку  параметры  в  данном  случае  задаются  при  помощи  диалогового  окна,

пользоваться данным ключом в макропрограммах не рекомендуется.

 Параметры штриховки

hatch edit  [part ly |wholly ]<Ob ject>

Команда  позволяет  изменить  параметры  объекта  <Ob ject>  типа  «штриховка»  при

помощи диалогового окна, представленного на  рисунке.  Поскольку  данная  команда  использует

диалоговое окно, применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

17.2 Установочные команды для штриховки

hatchcoeff, hatchangle, hatchunits, hatchtype
hatchcoe ff <K>

Команда устанавливает масштаб штриховки равным <K> .

hatchangle  <K>

Команда  устанавливает  угол  наклона  штриховки  равным  <K>  градусов.  Наклон

считается от положительного направления оси X на видовой системе координат (ВСК) 

hatchunits <K>

Команда  устанавливает  режим  зависимости  параметров  штриховки  от  графического

коэффициента сцены.

<K>  = 0 - не учитывать графический коэффициент 

<K>  = 1 - учитывать графический коэффициент.

hatchtype  <K>

Команда  устанавливает  тип  штриховки  равным  <K>  (0  –  189).  В  системе  существует

достаточно большой выбор типов штриховок. Часть из них представлена на рисунке .170
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 Типы штриховок
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18 Работа с объектом «Текст»

К  числу  команд  работы  с  текстом  можно  отнести  команды  создания  текста,

редактирования текста и пр. Эти команды представлены  данном разделе

18.1 Создание текста

text

Команда имеет несколько вариантов, представленных ниже.

tex t <Str1>,  <Str2>,  …, <StrN> done [snap <1>…<9> ]  [al ign]  [s ty le <Style> ]  <Point1>  [normal
<PointN> ]  <Point2>

Команда создаёт объект типа «Текст», состоящий из строк  <Str1>,  <Str2>,  …,  <StrN>  и

размещает его в точке <Point1> по направлению к точке <Point2> . 

Ключ  normal  <PointN>  задаёт  нормаль  к  плоскости,  в  которой  будет  расположен  текст.

При  его  отсутствии  текст  располагается  в  плоскости  текущего  вида.  Ключ  snap  <1>…<9>

позволяет  указать  точку  привязки  текста  согласно  рисунку .  По  умолчанию  остановлена

привязка №1 – левый нижний угол текста.

 Номера привязок текста

Ключ  align  позволяет  выровнять  текст  по  базовой  линии.  Без  этого  ключа  базовая

линия определяется по минимальному габариту текста. При использовании этого ключа базовая

линия  определяется  по  введенной  строке.  Это  необходимо  при  наличии  в  строке  текста

«высоких» символов («q», «j», «Щ» и пр.).

 Текст без выравнивния (сверху) и с выравниванием
 (снизу)
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Ключ  sty le  <Style>  позволяет  определить  стиль  написания  текста.  Стиль  определяется

либо через диалоговое окно , либо последовательным заданием следующих параметров:

· Высота текста

· Отношение ширины к высоте (в процентах)

· Угол наклона шрифта в градусах

· Разрядка между символами (в процентах)

· Разрядка между строками (в процентах)

· Вертикальное расположение текста (да/нет)

· Фиксированный шаг текста (да/нет)

 Стиль текста

Пример:

text “Строчка1”, “Строчка2”, “Строчка3” done 100,0,0 10,0,0

tex t string [snap <1>…<9> ]  [al ign]  [s ty le <Style> ]  <Point1> [normal  <PointN> ]  <Point2>

Команда  позволяет  вводить  одну  строку  текста  в  диалоговом  окне,  изображённом  на

рисунке .

 Ввод строки текста

tex t tedit  [snap <1>…<9> ]  [al ign]  [s ty le <Style> ]  <Point1> [normal  <PointN> ]  <Point2>

Команда позволяет ввести несколько строк текста в простейшем текстовом редакторе .
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 Ввод нескольких строк текста

tex t fi le <Filename>  [snap <1>…<9> ]  [al ign]  [s ty le <Style> ]  <Point1> [normal <PointN> ]
<Point2>

Команда  позволяет  создать  объект  типа  «Текст»  из  текстового  файла  с  кодировкой

символов в формате ANSI с именем <Filename> . 

tex t oem  <Filename> [snap <1>…<9> ]  [s ty le <Style> ]  <Point1> [normal  <PointN> ]  <Point2>

Команда  позволяет  создать  объект  типа  «Текст»  из  текстового  файла  с  кодировкой

символов в формате OEM с именем <Filename> .

tex t at t ribute <Ob jec t> <At t r1>,  <At t r2>,  …, <At t rN> done [snap <1>…<9> ]  [s ty le <Style> ]
<Point1> [normal  <PointN> ]  <Point2>
tex t at t ribute <Ob jec t> l is t  [snap <1>…<9> ]  [al ign]  [s ty le <Style> ]  <Point1> [normal  <PointN> ]
<Point2>

Команда  создаёт  текст  из  атрибутов  с  именами  <Att r1>,  <At t r2>,  …,  <At t rN>  объекта

<Ob ject> . Второй вариант синтаксиса  команды  (указан  ключ  l is t )  позволяет  выбрать  атрибуты

при помощи диалогового окна .

 Атрибуты объекта

tex t edit  [s ty le]  <Ob ject> [<Style> ]

Команда  позволяет  редактировать  введённый  текст  <Ob ject> .  Ключ  sty le  позволяет

редактировать также стиль написания текста.

18.2 Установка стиля текста

style, theight, tscale, tangle, tdchar, tdstring, tvertical, tfixed
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style

Команда устанавливает стиль для вновь создаваемых объектов типа «Текст» (рис. 17 ).

Поскольку задание стиля текста осуществляется в диалоговом окне, использовать эту команду в

макропрограммах неудобно.

the ight <K>

Команда устанавливает высоту текста равной <K> .

tsca le  <K>

Команда  устанавливает  отношение  ширины  символа  к  высоте  (в  процентах)  равным

<K> .

tangle  <K>

Команда устанавливает угол наклона символов шрифта (в градусах) равным <K> .

tdchar <K>

Команда устанавливает разрядку между символами (в процентах) равную <K> .

tdstring <K>

Команда устанавливает разрядку между строками (в процентах) равную <K> .

tve rtica l  yes |no

Команда  устанавливает  вертикальное  (yes ),  либо  горизонтальное  (no)  расположение

текста.

tfixed yes |no

Команда устанавливает (yes ) или снимает (no) фиксированный шаг текста.

18.3 Функции работы с текстом

GetTextInfo, PutTextInfo, GetTextLine, GetRectText
INT GetTex tInfo(OBJECT <Ob j> ,  VARNAME ARRAY <Info[8]> )

Функция  заполняет  массив  <Info>  информацией  об  объекте  <Ob j>  типа  «Текст»  (см

таблицу ).

Информация о текстовом объекте

№ элемента Информация Тип значения

1 Имя шрифта STRING

2 Высота символа DOUBLE

3 Отношение ширины к высоте (в процентах) DOUBLE

4 Угол наклона шрифта (в градусах) DOUBLE

5 Разрядка  между  символами  по  горизонтали
(в процентах)

DOUBLE

6 Разрядка между символами по вертикали (в
процентах)

DOUBLE

7 Количество строк в объекте типа «Текст» INT

8 Содержимое первой строки текста STRING

Функция возвращает количество заполненных элементов массива или -1 (минус единицу)

в случае ошибки.

INT PutTex tInfo(OBJECT <Ob j> ,  VARIANT ARRAY <Info[6]> )

Функция  изменяет  стиль  текста  в  объекте  <Ob j>  типа  «Текст»  в  соответствии  с

содержимым массива <Info>  (см таблицу )

Информация для текстового объекта

№ элемента Информация Тип значения

1 Имя шрифта STRING

2 Высота символа DOUBLE

3 Отношение ширины к высоте (в процентах) DOUBLE

4 Угол наклона шрифта (в градусах) DOUBLE

5 Разрядка между символами по горизонтали (в
процентах)

DOUBLE

6 Разрядка  между  символами  по  вертикали  (в DOUBLE
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процентах)

Функция  возвращает:  количество  установленных  параметров  от  одного  до  шести  в

зависимости от размерности массива либо отрицательное число в случае ошибки

-1 - Задан объект не текст

-2 - Чужой файл со шрифтом

-3 - Файл со шрифтом не читается

-4 - Мало памяти при загрузке файла со шрифтом

-5 - Пустой шрифт

-6 - Слишком большой шрифт

-7 - Файла со шрифтом не существует

-8 - Мало виртуальной памяти при загрузке файла со шрифтом

INT GetTex tLine (OBJECT <Ob j> ,  STRING ARRAY <Info> )

Функция  заполняет  массив  <Info>  построчно  текстом,  содержащемся  в  объекте  <Ob j>

типа «Текст». Функция  возвращает  количество заполненных элементов  массива  или  -1  (минус

единицу) в случае ошибки

INT GetRectTex t(VARIANT <Text> ,  VARNAME <Leght> ,  VARIMANE <Height> [ ,  INT <iBeg> [ ,
INT <Num> ] ] )

Функция  вычисляет  размеры  (длину  и  высоту  в  мм)  прямоугольника  текста  (в  ЛСК

текста)  с  учетом  текущего  и  общего  графических  коэффициентов  и  заносит  их  в

переменные  <Leght>  и  <Height>  соответственно.  Функция  возвращает  количество  строк

проанализированного текста.

Входные параметры:

<Text>  - строка или массив строк:

<iBeg>  - индекс первого элемента (нумерация начинается с единицы) в массиве  строк  

  <Text> . Если параметр <iBeg>  не задан, то анализируются все элементы массива <Text> .

<Num>  - количество анализируемых элементов в массиве  строк, начиная с <iBeg> . Если

<Num>  не задан, то анализируются все строки массива <Text> , начиная с <iBeg> .

Пример

tex="К3 - лучшая программма";
len=0;
hei=0;
=getrecttext(tex,len,hei);

1

=len;

101.667

=hei;

6.667

INT GetRectTex t(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Arr> )

Функция  вычисляет  координаты  в  ГСК  3-х  вершин  прямоугольника  текста  в  объекте

типа "выноска с примечанием" с учетом текущего и общего граф.коэффициентов и заполняет

ими массив <Arr> . Функция возвращает количество заполненных элементов массива.

Входные параметры:

<Ob j>  - объект типа "выноска с примечанием"

<Arr>  - массив размерностью  не менее 9-ти элементов.

Элементы массива:

<Arr>[1. .3]  - координата в ГСК левого нижнего угла прямоугольника текста выноски

<Arr>[4. .6]  - координата в ГСК левого верхнего угла прямоугольника текста выноски

<Arr>[7. .9]  - координата в ГСК правого нижнего угла прямоугольника текста выноски
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18.4 Работа со шрифтом

font
font <FileName>

Команда загружает с диска файл с именем <FileName> с описанием шрифтов.
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19 Управление камерой

camera

Камерой  называется  режим  перспективного  или  аксонометрического  отображения

объектов, попадающих в «поле зрения» камеры (точка положения камеры, направление  камеры,

дальняя плоскость отображения камеры, ближняя плоскость отображения камеры, угол поворота

камеры).

19.1 Создание камеры

Команда  создания  камеры  имеет  несколько  режимов  работы,  которые  представлены

ниже.

camera  c reate <Point1> <Point2> <Params>  done

Команда  создает  камеру,  находящуюся  в  точке  <Point1>  и  направленную  в  точку

<Point2> . Значения <Params>  определяют параметры созданной камеры. Возможные  значения

ключей представлены ниже .

camera  c reate byvport  <VPort> 

Команда  создает  камеру  с  параметрами  (направление  взгляда  и  пр.)  по  виду,

установленному  на  видовом  окне  с  номером  <VPort>.  Значения  <Params>  определяют

параметры созданной камеры. Возможные значения ключей представлены ниже .

camera  c reate axonom <Point1> <Params>  done

Команда  создает  аксонометрическую  (не  перспективную)  камеру.  Поскольку  камера

аксонометрическая,  то  задается  только  одна  точка  <Point1> ,  указывающая  направление

камеры. Значения <Params>  определяют параметры созданной камеры.  Возможные  значения

ключей представлены ниже .

19.2 Редактирование камеры

camera  edit  <Camnum> <Params>

Команда  осуществляет  редактирование  созданной  камеры  с  номером  <Camnum> .

Значения <Params>  определяют параметры камеры для редактирования. Возможные  значения

ключей представлены ниже .

19.3 Удаление камеры

camera  delete <Camnum>

Команда осуществляет удаление созданной камеры с номером <Camnum> .

19.4 Включение камеры

camera  on <CamNum> <VPort> <Params> done

Команда  осуществляет  включение  камеры  с  номером  <CamNum>  на  видовом  окне  с

номером  <VPort> .Значения  <Params>  определяют  параметры  возможного  редактирования

включенной камеры для редактирования. Возможные значения ключей представлены ниже .

19.5 Выключение камеры

camera  off <CamNum>

Команда осуществляет выключение камеры с номером <CamNum>  .

19.6 Ключи работы с камерой

Здесь представлены дополнительные ключи работы с камерой, которые используются как
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при создании , так и при редактировании  камеры.

move from | to | both <Point> 

Ключ  осуществляет  перемещение  "опорных"  точек  камеры:  точки  положения  камеры

(from ), точки направления камеры (to) или параллельный перенос камеры (both) в точку <Point>

zoom from | to | both <Coef f>

Ключ  осуществляет  перемещение  "опорных"  точек  камеры:  точки  положения  камеры

(from ), точки направления камеры (to) или сдвиг всей камеры (both) вдоль направления камеры

на  коэффициент  <Coef f>  относительно  середины  отрезка,  соединяющего  точку  положения

камеры  и  цель  камеры  (ноль  -  середина  отрезка).  Коэффициент  <Coef f>  может  быть  как

положительным, так и отрицательным числом.

Поскольку  данный  ключ  изменяет  раствор  перспективной  камеры,  для

аксонометрической камеры он смысла не имеет и не используется.

rotat ion <Angle>

Ключ  осуществляет  вращение  камеры  относительно  ее  оси  на  угол  <Angle> .  Угол

задается в градусах.

far <Dis t>

Ключ  позволяет  задать  дальний  предел  видимости  на  расстоянии  <Dis t>  от  точки

положения камеры.

near  <Dis t>

Ключ  позволяет  задать  ближний  предел  видимости  на  расстоянии  <Dis t>  от  точки

положения камеры.

on <VPort>

Ключ осуществляет включение выбранной камеры на видовом окне с номером <VPort> .

off

Ключ осуществляет выключение выбранной камеры на текущем видовом окне.

switch <VPort>

Ключ  осуществляет  переключение  выбранной  камеры  с  текущего  видового  окна  на

видовое окне с номером <VPort> .

19.7 Установить параметры камеры

viewpar
view par

Команда  устанавливает  параметры  камер  при  помощи  диалогового  окна .  Поскольку

данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в  макропрограммах  не

рекомендуется.
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20 Работа с видовыми окнами

vport

Видовым  окном  (видовым  портом)  называется  область  экрана,  в  которой  производится

проектирование. По умолчанию, в K3 установлена видовая схема с четырьмя видовыми окнами,

каждое  из  которых  может  быть  развернуто  на  весь  экран.  Однако,  эту  схему  также  можно

изменить.

20.1 Сменить текущее видовоке окно

vport <VPort>

Команда  делает  текущим  видовое  окно  с  номером  <VPort>.  В  установленной  схеме

видовых окон видовое окно с таким номером должно существовать.

20.2 Раскрыть видовое окно во весь экран

vport zoomvp on | off | switch <VPort>

Команда  осуществляет  раскрытие  видового  окна  с  номером  <VPort>  во  весь  экран.  В

установленной схеме видовых окон видовое окно с таким номером должно существовать.

Ключ  on  позволяет  раскрыть  текущее  видовое  окно.  Если  текущее  видовое  окно  уже

раскрыто, команда действий не выполняет.

Ключ  off  позволяет  свернуть  текущее  видовое  окно и перейти к  режиму  с  несколькими

видовыми окнами. Если текущее видовое окно уже свернуто, команда действий не выполняет.

Ключ switch позволяет переключаться между режимом с развернутым текущим видовым

окном и режимом работы с несколькими видовыми окнами.

20.3 Выбор схемы видовых окон

vport scheme <Scheme>

Команда  позволяет  выбрать  схему  видовых  окон,  согласно  параметру  <Scheme> .

Возможные схемы видовых окон представлены на рисунке.

 Выбор схемы видовых окон

Возможные значения параметра <Scheme>  представлены ниже в таблице

Схема окон Значение параметра 

<Scheme>

1vport

horizontal

vert ical
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Схема окон Значение параметра 

<Scheme>

3horizontal

3vert ical

top

bot tom

left

right

4vport

20.4 Смена цветовых установок

vport color <Instance> <Color>

Команда  позволяет  изменить  цвет  одной  из  характеристик  видовых  окон  на  цвет  с

номером <Color>.

Возможные значения характеристик представлены ниже в таблице

Значение 

<Instance>

Название

характеристики

background Фон

margin Подложка

border Рамка

rubber Резина

cursor Курсор

grid Сетка

bpoint Базовая точка

inax is Ось от нас

outax is Ось на нас
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21 Параметры проецирования

view

Команда  устанавливает  параметры  проецирования  в  текущем  видовом  окне.  В  ряде

случаев данная команда выполняет те  же  действия, что и команда работы  с  камерой (camera

).  Однако,  в  отличие  от  камер,  параметры  проецирования  представляют  собой  "временную

камеру", которая используется только в момент создания вида.

По умолчанию, все  координаты векторов и точек для аппарата  проецирования  задаются

в  глобальной  системе  координат  (ГСК).  Однако,  возможно  задание  координат  в

пользовательской системе координат (ПСК).

21.1 Вид вектором

view  [user]  <Point> <Params> done

Команда  устанавливает  режим  отображения  по  вектору  <Point> .  Если  задан

необязательный  параметр  user,  то  координаты  вектора  задаются  не  в  глобальной  системе

координат  (ГСК),  а  в  пользовательской  системе  координат  (ПСК).  Значения  <Params>

определяют  параметры  созданной  камеры  проецирования.  Возможные  значения  ключей

представлены ниже .

21.2 Вид репером

view  reper

Команда  позволяет  задать  вид  на  проекции  ориентацией  репера  в  пространстве  при

помощи диалогового окна . Поскольку данная команда использует диалоговое  окно, применять

эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

 view reper

21.3 Вид по стрелке

view  arrow <Point1> <Point2>  [horizontal | vert ical]  <VPort>

Команда  устанавливает  на  видовом  окне  с  номером  <VPort>  вид,  заданный

направлением взгляда от точки <Point1>  в точку <Point2> . Если заданы необязательные  ключи

horizontal  или  vert ical,  то  изображение  корректируется  таким  образом,  чтобы  наименее

вырожденное  направление  проекции  располагалось  горизонтально  или  вертикально

соответственно.

21.4 Редактирование вида

view  edit  <VPort> <Params>  done
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Команда  осуществляет  редактирование  параметров  проецирования  на  видовом  окне  с

номером  <VPort>  путем  задания  параметров  <Params> .  Возможные  значения  ключей

представлены ниже .

21.5 Перспективный вид

view  perspect ive <Point1> <Point2> <Params>  done

Команда  устанавливает  перспективный  режим  отображения  и  устанавливает  камеру

проецирования  в  точку  <Point1>  и  направленную  в  точку  <Point2> .  Значения  <Params>

определяют  параметры  созданной  камеры  проецирования.  Возможные  значения  ключей

представлены ниже .

21.6 Сохранение вида

view  save <Name>

Команда охраняет текущее  положение  аппарата проецирования под именем  <Name> .  В

дальнейшем возможно восстановление сохраненного аппарата проецирования.

21.7 Восстановление вида

view  res tore <Name>

Команда  осуществляет  восстановление  сохраненных  под  именем  <Name>  параметров

аппарата проецирования.

21.8 Ключи работы с проекциями

Здесь представлены дополнительные ключи работы с проекциями, которые  используются

как при создании, так и при редактировании режимов проецирования.

move from | to | both <Point> 

Ключ  осуществляет  перемещение  "опорных"  точек  проецирования:  точки  положения

камеры  проецирования  (не  путать  с  командой "camera ")  (from ),  точки направления  камеры

(to) или параллельный перенос камеры (both) в точку <Point> .

zoom from | to | both <Coef f>

Ключ  осуществляет  перемещение  "опорных"  точек  камеры  проецирования:  точки

положения  камеры  (from ),  точки направления  камеры  (to)  или сдвиг  всей камеры  (both)  вдоль

направления камеры на коэффициент <Coef f>  относительно середины отрезка, соединяющего

точку положения камеры и цель камеры (ноль - середина отрезка). Коэффициент <Coef f>  может

быть как положительным, так и отрицательным числом.

Поскольку  данный  ключ  изменяет  раствор  перспективной  камеры  проецирования,  для

аксонометрической камеры проецирования он смысла не имеет и не используется.

rotat ion <Angle>

Ключ  осуществляет  вращение  камеры  проецирования  относительно  ее  оси  на  угол

<Angle> . Угол задается в градусах.

far <Dis t>

Ключ  позволяет  задать  дальний  предел  видимости  на  расстоянии  <Dis t>  от  точки

положения камеры проецирования .

near  <Dis t>

Ключ  позволяет  задать  ближний  предел  видимости  на  расстоянии  <Dis t>  от  точки

положения камеры проецирования.

on <VPort>

Ключ  осуществляет  включение  камеры  проецирования  на  видовом  окне  с  номером

<VPort> .

off

Ключ осуществляет выключение камеры проецирования на текущем видовом окне.
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switch <VPort>

Ключ осуществляет переключение  камеры проецирования с  текущего  видового  окна  на

видовое окне с номером <VPort> .
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22 Управление отображением

Команды, описываемые  в  данном  разделе  не  создают  и не  изменяют  объектов  сцены.

Они служат для работы с видовыми окнами в смысле отображения информации.

22.1 Создать эпюр Монжа

epure
epure  <VPort>

Команда располагает проекции на видовых окнах таким  образом,  чтобы  получился  эпюр

Монжа с базовым видом - по видовому окну с номером <VPort> . Эпюром Монжа (назван в честь

Гаспара  Монжа,  французского  архитектора)  называют  направление  видов  чертежа,

применяемое  сейчас при черчении. Отличительная особенность  -  наличие  проекционной связи

между видами чертежа.

22.2 Скрыть невидимые линии

hide
hide

Команда  осуществляет  векторное  удаление  невидимых  линий  в  текущем  окне.  В  K3

существует  возможность  растрового  удаления  невидимых  линий.  Поэтому  следует  различать

растровое удаление невидимых линий и векторное, описанное в данном разделе.

22.3 Погасить объекты

invisible

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

invisible  [part ly |t ree|wholly |al lscene]  <Ob jects>

Команда гасит (делает невидимыми на всех видовых окнах) объекты <Ob jects> .

invisible  a l lvport [part ly |t ree|wholly |al lscene]  <Ob jects>

Команда гасит (делает невидимыми на всех видовых окнах) объекты <Ob jects> . Данная

команда является синонимом предыдущей команды.

invisible  rendervport [part ly |t ree|wholly |al lscene]  <Ob jects>

Команда  гасит  (делает  невидимыми  на  всех  полутоновых  видовых  окнах)  объекты

<Ob jects> .

invisible  norendervport [part ly |t ree|wholly |al lscene]  <Ob jects>

Команда  гасит  (делает  невидимыми  на  всех  векторных  видовых  окнах)  объекты

<Ob jects> . 

С  погашенным  объектом  нельзя  производить  никаких  действий.  Однако,  команды

подсчета  количества  объектов  его  "считают".  Наличие  погашенных  объектов  является

неприятной ошибкой при создании  прототипов,  поскольку  прототип  должен  состоять  только  из

одного объекта, а в сцене в этот момент возможно, есть погашенные объекты.

22.4 Включить погашенные объекты

visible

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

visible  [part ly |t ree|wholly |al lscene]  <Ob jects>

Команда включает (делает видимыми на всех видовых окнах) объекты <Ob jects> .

visible  a l lvport [part ly |t ree|wholly |al lscene]  <Ob jects>
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Команда  включает  (делает  видимыми  на  всех  видовых  окнах)  объекты  <Ob jects> .

Данная команда является синонимом предыдущей команды.

visible  rendervport [part ly |t ree|wholly |al lscene]  <Ob jects>

Команда  включает  (делает  видимыми  на  всех  полутоновых  видовых  окнах)  объекты

<Ob jects> .

visible  norendervport [part ly |t ree|wholly |al lscene]  <Ob jects>

Команда  включает  (делает  видимыми  на  всех  векторных  видовых  окнах)  объекты

<Ob jects> . 

22.5 Перерисовать изображение

redraw
redraw  al l  | <VPort>

Команда перерисовывает изображение  на видовом окне  с номером<VPort>   или на всех

видовых окнах (all).

Данная команда не изменяет режим отображения (векторный, растровый) и не  отменяет

команду удаления  невидимых линий.  Команда  лишь  "освежает"  изображение,  восстанавливая

те его (изображения) части, которые "пострадали" в результате  работы над изображением. Такое

возможно,  например,  если  был  удален  объект,  ребра  которого  совпадают  с  ребрами  объекта,

находящегося в сцене. Тогда ребра последнего объекта не будут видны четко.

22.6 Регенерировать изображение

regen
regen al l  | <VPort>

Команда  регенерирует  (пересоздает)  изображение  на  видовом  окне  с  номером<VPort>

 или на всех видовых окнах (all).

22.7 Обновить экран

renew
renew

Команда  обновляет  экран  K3,  включая  меню,  панели  инструментов  и  пр.  Данная

команда в макропрограммах не используется.

22.8 Панорама изображения

pan
pan [auto]  ^x1,y1,z1 ^x2,y2,z2

Команда  панорамирует  (перемещает  изображение,  не  объекты,  а  изображение!!!)  в

текущем  окне.  То  есть,  точка  на  плоскости  видового  окна  с  координатами  x1,y1,z1

перемещается в точку x2,y2,z2. Соответствующим образом перемещается и изображение.

Необязательный ключ auto позволяет зациклить команду.

22.9 Масштабирование изображения

zoom

Команда осуществляет масштабирование  изображения (не  объектов, а изображения) в

видовых окнах. Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

zoom  [viewall | oneview] <Scale>
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Команда  изменяет  масштаб изображения  в  текущем  видовом  окне  согласно параметру

<Scale>.  Параметр  должен  быть  строго  больше  нуля.  Значение  параметра  больше  единицы

увеличивает изображение, меньше  единицы  -  уменьшает  изображение.  Необязательный ключ

viewall  позволяет  устанавливать  масштаб  не  в  текущем,  а  во  всех  видовых  окнах.

Необязательный ключ oneview позволяет устанавливать масштаб не  во всех видовых окнах, а в

текущем видовом окне.

zoom  [viewall | oneview] al l

Команда устанавливает масштаб изображения в текущем  видовом  окне  таким  образом,

чтобы  все  изображение  поместилось  в  видовое  окно.  Необязательный  ключ  viewall  позволяет

устанавливать масштаб не в текущем, а во всех видовых окнах. Необязательный ключ oneview

позволяет устанавливать масштаб не во всех видовых окнах, а в текущем видовом окне.

zoom  [viewall | oneview] ex tents

Команда устанавливает масштаб изображения в текущем  видовом  окне  таким  образом,

чтобы   весь  габаритный параллелепипед  модели поместился  в  видовое  окно.  Необязательный

ключ  viewall  позволяет  устанавливать  масштаб  не  в  текущем,  а  во  всех  видовых  окнах.

Необязательный ключ oneview позволяет устанавливать масштаб не  во всех видовых окнах, а в

текущем видовом окне.

zoom  window ^x1,y1,z1 ^x2,y2,z2

Команда  изменяет  масштаб  изображения  таким  образом,  чтобы  в  видовое  окно

поместилась  часть  изображения,  попадающая  в  рамку  с  диагональю от  токи  с  координатами  

^x1,y1,z1 до точки с координатами ^x2,y2,z2.

zoom  adjus t  <VPort>

Команда  позволяет  установить  масштаб  изображение  в  видовых  окнах  таким  образом,

чтобы изображения  находились  в  проекционной связи между  собой.  За  базовый берется  вид  в

видовом окне с номером <VPort> .

zoom  previous

Команда  позволяет  установить  масштаб  изображения,  который  был  предыдущим

установленным.

zoom  [viewall]  byobjec ts  <Ob jects>

Команда устанавливает масштаб изображения таким образом,  чтобы  габариты  объектов

<Ob jects>  вписались  в  видовое  окно.  Если  выбран  ключ  viewall,  то  масштаб  изображения

устанавливается на всех видовых окнах.

22.10 Режимы отображения объектов на экране

stdisplay

Команда позволяет изменить режимы отображения объектов  на  экране.  Команда  имеет

несколько режимов работы, которые представлены ниже.

stdisplay backface on | off

Команда включает (on) или отключает (off) отображение задних граней объектов.

stdisplay ibox  on | off

Команда  включает  (on)  или  отключает  (off)  режим  игнорирования  отображения

габаритным параллелепипедом.

stdisplay dbpoint  on | off

Команда включает (on) или отключает (off) отображение базовой точки.

stdisplay vi_approx imat ion <D>

Команда устанавливает точность аппроксимации дуг при отображении на экране равным

параметру <D> .

stdisplay margin <Z>

Команда  устанавливает  зазор  между  габаритами  изображения  и  границами  видового

окна (в процентах) равным параметру <Z>.

stdisplay as ize <P>

Команда устанавливает размер изображения осей ПСК (в пикселах) равным <P> .
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stdisplay constr on | off

Команда включает (on) или отключает (off) отображение конструктивных ребер.

stdisplay sketch on | off

Команда включает (on) или отключает (off) отображение очерковых ребер.

stdisplay cond on | off

Команда включает (on) или отключает (off) отображение условно-отображаемых ребер.

stdisplay approch on | off

Команда включает (on) или отключает (off) отображение ребер аппроксимации.

stdisplay dummy on | off

Команда включает (on) или отключает (off) отображение мусорных ребер.

stdisplay ful l  on | off

Команда включает (on) или отключает (off) режим отображения всех ребер.

stdisplay grfcoeff [absolute | relat ive]  <Coef f>

Команда  позволяет  установить  общий  графический  масштаб  равным  значению

параметра  <Coef f> .  Ключи  absolute  и  relat ive  определяют  абсолютную  или  относительную

величину  графического  масштаба  соответственно.  То  есть,  устанавливается  ли  масштаб

равным  значению  параметра  <Coef f>  или  вычисляется  путем  умножения  текущего

графического масштаба на величину <Coef f> . По умолчанию действует ключ absolute.

rendmode

Команда позволяет задать способ отображения объектов сцены в видовом окне.

rendmode  <Vport> <Mode>

Команда устанавливает способ отображение объектов в видовом окне  с номером <Vport>

в соответствии в режимом <Mode>.  Режим <Mode>  может принимать следующие значения:

0 - каркасом;

1 - с удалением невидимых линий;

2 - полутоновое изображение.

22.11 Динамические панорама и масштабирование

dpan
dpan

Команда  позволяет  установить  динамический  режим  панорамирования  изображения  с

помощью мыши. Данная команда в макропрограммах не используется.

dzoom
dzoom

Данная  команда  позволяет  установить  динамическое  изменение  масштаба  с  помощью

мыши. Данная команда в макропрограммах не используется.

22.12 Вывод изображения на экран

vimage
vimage  on | off

Команда  включает  (on)  или  отключает  ()off  режим  вывода  результата  графических

команд в видовые  окна. По умолчанию,  режим  включен.  При выключенном  режиме  результат

работы  команд  в  видовые  окна  не  выводится,  а  существует  исключительно  в  памяти

компьютера. Благодаря этому происходит ускорение работы команд.

Данная команда в макропрограммах не используется.

22.13 Параллелепипед видимости

visbox
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Параллелепипедом  видимости  называется  прямоугольный  параллелепипед,  грани

которого  ограничивают  вывод  отображения  на  экран.  Он  может  быть  включен,  выключен,

погашен и нарисован.

visbox  {on | off | switch | offdisplay  | ondisplay  | {visbox [4points ]  <Point1> <Point2> <Point3>
[<Point4> ] } done

Команда  осуществляет  работу  с  параллелепипедом  видимости  согласно  введенным

ключам:

· on - включает параллелепипед видимости;

· off - выключает параллелепипед видимости;

· switch  -  переключает  параллелепипед  видимости.  Если  он  был  включен  -  включает.

Если выключен - включает;

· offdisplay  -  выключает  отображение  параллелепипеда  видимости.  То  есть  объекты,

находящиеся  вне  параллелепипеда  видимости  будут  или  не  будут  отображаться  в

зависимости от ключей on  или off. В то время, как сам параллелепипед не  будет виден

на экране;

· ondisplay  -  включает  отображение  параллелепипеда  видимости.  То  есть  объекты,

находящиеся  вне  параллелепипеда  видимости  будут  или  не  будут  отображаться  в

зависимости от ключей on  или off. В то время, как сам параллелепипед будет виден на

экране;

· visbox  -  задает  положение  и  размеры  параллелепипеда  видимости  по  трем  (по

умолчанию)  или  по  четырем  (4points )  точкам.  В  случае  задания  параллелепипеда  по

трем  точкам,  первые  две  точки  (<Point1>  <Point2> )  задают  диагональ  основания

параллелепипеда, а третья (<Point3> )  определяет  его  высоту.  В случае  четырех точек

(4points )  первые  две  точки  (<Point1>  <Point2> )  задают  положение  одной  из  сторон

основания параллелепипеда, третья (<Point3> ) - высоту основания параллелепипеда, а

четвертая (<Point4> ) - высоту самого параллелепипеда.

 Изображение, отсеченное по параллелепипеду видимости

188
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23 Фотовизуализация

В K3  есть  возможность  создавать  изображение  высокого  качества.  Такое  изображение

будем  называть  фотореалистичным.  Для  создания  действительно  фотореалистичного

изображения  необходимо  задать  характеристики  материалов  объектов,  задать  параметры

источников света и пр. 

Пример изображения фотореалистического качества представлен на рисунке

 Гостинная

 Шкаф-купе

23.1 Создание фотовизуализации

Photo
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photo 

Команда  вызывает  диалоговое  окно  для  создания  фотореалистического  изображения

сцены.  Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

 Создание фотореалистического изображения

23.2 Работа со светом

light
l ight <Params>

Источники  света  бывают  трех  типов:  точечные  источники  света,  направленные

источники света и прожектора. Для каждого типа источника света существуют свои параметры.

Создание точечного источника света.
l ight  point  <Point> <ExtraParams>

Команда  создает  точечный  источник  света  в  точке  <Point>  с  дополнительными

параметрами  <ExtraParams> . Дополнительные  параметры зависят от типа источника  света.

Полный их перечень приведен ниже.

Создание направленного источника света

l ight  direc t ional <PointFrom> <PointTo> <ExtraParams> 

Команда  создает  направленный  источник  света,  находящийся  в  точке  <PointFrom>  и

направленный  в  точку  <PointTo>  с  дополнительными  параметрами  <ExtraParams> .

Дополнительные  параметры  зависят  от  типа  источника  света.  Полный  их  перечень  приведен

ниже.

Создание прожектора

l ight  spot  <PointFrom> <PointTo> <ExtraParams> 

Команда создает прожектор, находящийся в точке  <PointFrom>  и направленный в точку

<PointTo>  с  дополнительными  параметрами  <ExtraParams> .  Дополнительные  параметры

зависят от типа источника света. Полный их перечень приведен ниже.
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23.3 Редактирование источников света

lightedit
l ightedit  <Ob ject> <ExtraParams>

Команда позволяет изменить значение  дополнительных параметров  источника  света

<Ob ject> .

23.4 Дополнительные параметры источников света

type { point  | direc t ional | spot  } 

Параметр  задает  тип  источника  света  -  точечный,  направленный  и  прожектор

соответственно.

pos it ion <PointFrom>

Параметр  задает  положение  источника  света  точкой   <PointFrom> .  Имеет  смысл  для

следующих типов источников света: point ,  direc t ional,  spot  

direc t ion <PointTo>

Параметр  задает  направление  источника  света  точкой   <PointTo> .  Имеет  смысл  для

следующих типов источников света: direc t ional,  spot  

angle <Angle>

Параметр  задает  угол  раствора  источника  света  в  градусах  (0  -  90)  градусов.  Имеет

смысл для следующих типов источников света: direc t ional,  spot  

range <Range>

Параметр  задает  линейное  затухание  источника  света  (0  -  линейное  затухание

отсутствует). Имеет смысл для следующих типов источников света: point ,  spot  

exponent  <Exponent>

Параметр задает угловое  затухание  источника света (0  - угловое  затухание  отсутствует).

Имеет смысл для следующих типов источников света:  spot  

s ize <Size>

Параметр  задает  размеры  источника  света.  Имеет  смысл  для  следующих  типов

источников света: direc t ional,  spot  

on | off

Параметр  включает  (on)  или  выключает  (off)  источник  света.  Имеет  смысл  для

следующих типов источников света: point ,  direc t ional,  spot  

brightness <Brightness>

Параметр задает яркость источника света (0 - 100%). Имеет смысл для следующих типов

источников света: point ,  direc t ional,  spot  

contras t  <Contras t>

Параметр задает контрастность источника света (0 - 100%). Имеет смысл для следующих

типов источников света: point ,  direc t ional,  spot  

reflec t ion <Ref lec t ion>

Параметр задает  интенсивность  бликов  источника  света  (0  -  100%).  Имеет  смысл  для

следующих типов источников света: point ,  direc t ional,  spot  

back light  <Back light>

Параметр задает интенсивность фоновой подсветки источника  света  (0  - 100%).  Имеет

смысл для следующих типов источников света: point ,  direc t ional,  spot  

color <Color>

Параметр задает цвет источника (0-239). Имеет смысл для следующих типов источников

света: point ,  direc t ional,  spot  
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24 Наборы параметров

Наборы  параметров  -  scratch  параметры  («параметры-зарубки»)  –  совокупность

параметров  с  присвоенными значениями.  Данные  наборы  параметров  могут  быть  присвоены

объекту, записаны в файл, прочитаны из файла. Также в процессе работы с набором параметров

можно создать переменные  K3  и присвоить им значения из набора  параметров.  Каждый набор

параметров может быть разделен на несколько групп.

Параметры могут быть следующих типов:

· Числовые

· Строковые

· Подстановки  (набор  значений  из  списка  «строка  –  значение»).  То  есть,  например,

подстановкой может служить содержимое следующего, например, вида 

o 11 – «стойка»

o 12 – «полка»

o 14 – «стенка»

В  этом  случае  есть  список  возможных  значений  параметра  (11,  12,  14)  и  строк  им

соответствующих («стойка», «полка», «стенка»). Параметр может принимать только одно значение

и только из указанного списка. Аналогией может служить перечисляемый тип данных в языках

программирования.

При работе с наборами параметров необходимо придерживаться следующих правил.

· Имя  переменной  должно  быть  строкой  из  букв,  цифр  и  знаков  $  и  _  длиной  до  12

символов, и не должно начинаться с цифры.

· Имя подстановки и имя группы может быть строкой из любых символов кроме  ; , “ и =.

Длина имени подстановки и имени группы не должна превышать 32 символов.

Наборы  параметров  являются  достаточно  мощным  инструментом  при  работе  со

сложными  параметрическими  моделями,  одни  параметры  которых  определяются  другими

параметрами.

24.1 Инициализация набора параметров и завершение
работы с набором параметров завершение

InitScratch, TermScratch
INT Ini tScra tch()

Функция инициирует новый набор параметров.  Функция  возвращает  индекс  созданного

набора или ноль в случае ошибки.

LOGICAL TermScra tch(INT <Index> )

Функция  завершает  работу  с  набором  параметров  с  индексом  <Index>  и  освобождает

занятые ими ресурсы. Функция возвращает 

1 в случае успешного завершения работы с набором 

0 в случае ошибки

24.2 Чтение и запись наборов параметров

AddScratch, GetScratch, DelScratch, WriteScratch, ReadScratch
LOGICAL AddScra tch(INT <Index> ,  STRING <SubstName> ,  LOGICAL <IsNumber> );

Функция добавляет в набор параметров с индексом  <Index>  новую группу  параметров  –

множество  перечисляемых  значений  (подстановку)  с  именем  <SubstName> .  Логический

параметр  <IsNumber>  определяет,  параметры  какого  типа  (числовые  –  1  или  строковые  2)

содержатся в подстановке. Функция возвращает 
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1 в случае успешного выполнения 

0 в случае ошибки 

LOGICAL AddScra tch(INT <Index> ,  STRING <GroupOrSubstName> ,  STRING <ParamName> ,
VARIANT <ParamValue> )

Функция  добавляет  в  группу  или  в  подстановку  с  индексом  <Index>  и  именем

<GroupOrSubstName>  простой  параметр:  имя  параметра  (<ParamName> )  и  его  значение

(<ParamValue> ). Если указанной группы нет в наборе, то она создаётся. В разных группах имена

параметров  могут  совпадать.  Повторное  добавление  параметра  осуществит  замену  его

значения.  При  добавлении  параметра  в  подстановку  тип  значения  параметра  должен

соответствовать типу, декларированному при создании подстановки. Функция возвращает 

1 в случае успешного выполнения 

0 в случае ошибки 

LOGICAL AddScra tch(INT <Index> ,  STRING <GroupName> ,  STRING <ParamName> ,  VARIANT
<ParamValue> ,  STRING <SubstName> )

Функция  добавляет  в  группу  набора  с  индексом  <Index>  и  именем  <GroupName>

параметр перечисляемого типа (подстановку с именем <SubstName> ) с именем  <ParamName>

и значением <ParamValue> . Если указанной группы  нет  в  наборе,  то  она  создаётся.  В разных

группах  имена  параметров  могут  совпадать.  Повторное  добавление  параметра  осуществит

замену  его  значения.  Значение  параметра  должно  быть  одним  из  значений  в  указанной

подстановке. Функция возвращает 

1 в случае успешного выполнения 

0 в случае ошибки 

LOGICAL GetScra tch(INT <Index> ,  STRING <GroupOrSubstName> ,  STRING <ParamName> ,
VARNAME <ParamValue> ,  STRING <SubstName> )

Функция  позволяет  получить  значение  параметра  из  набора  с  индексом  <Index>  и

именем  <GroupOrSubstName> .  <ParamName>  содержит  строку  с  именем  параметра.

<ParamValue>  получает значение  извлеченного параметра. Если набор является подстановкой,

то в <SubstName>  заносится имя подстановки. Иначе в <SubstName>  заносится пустая строка.

Функция возвращает 

1 в случае успешного выполнения 

0 в случае ошибки 

LOGICAL DelScra tch(INT <Index> ,  STRING <GroupOrSubstName> )

Функция  удаляет  группу  или  подстановку  с  именем  <GroupOrSubstName>  из  набора  с

индексом <Index> . Нельзя удалять подстановку, если на нее ссылается хотя бы один параметр в

этом наборе. Функция возвращает 

1 в случае успешного выполнения 

0 в случае ошибки 

LOGICAL DelScra tch(INT <Index> ,  STRING <GroupOrSubstName> ,  STRING <ParamName> )

Функция  удаляет  параметр  с  именем  <ParamName>  из  группы  или  подстановки  с

именем <GroupOrSubstName>  набора с номером Index. Функция возвращает 

1 в случае успешного выполнения 

0 в случае ошибки 

LOGICAL WriteScra tch(INT <Index> ,  STRING <Att rName> ,  VARIANT <holder> )

Функция  создает  и приписывает  текстовый атрибут  с  именем  <Att rName>  объекту  или

рабочей  записи  по  содержимому  набора  параметров  с  индексом  <Index> .  Параметр  <holder>

может быть одним из следующих типов:

OBJECT - владелец - указанный объект;

STRING - владелец - блок с именем заданным строкой holder; 

INT - владелец - рабочая запись.

Функция возвращает 
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1 в случае успешного выполнения 

0 в случае ошибки 

Формат создаваемого атрибута:

Scratch-атрибут
Группа1;{Число|Строка} // наименование подстановки с числовыми 
// или строковыми значениями
Параметр1=Значение
Параметр2=Значение
…
ГруппаN // наименование обычной группы параметров (не подстановки)
Параметр1=Значение;Подстановка // перечисляемый параметр
Параметр2=Значение // простой параметр
Параметр3=”строка” // простой параметр со значением строка
…

INT ReadScra tch(STRING <Att rName> ,  VARIANT <holder> )

По текстовому атрибуту с именем <Att rName> , созданному по набору параметров, создать

набор параметров. Параметр <holder>  может быть одним из следующих типов:

OBJECT - владелец - указанный объект;

STRING - владелец - блок с именем заданным строкой holder; 

INT - владелец - рабочая запись.

Функция возвращает индекс созданного набора или ноль в случае ошибки.

Пример:
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// Инициализируем новый набор параметров. 
pars=initscratch();
// Создаем шаблон текстового атрибута c именем "atrname". 
attribute create "atrname" "Пользовательские параметры" text 10 20;
// Добавляем в набор параметров подстановку 
// с именем "Панели" числового типа. 
NULLOUT=addscratch(pars,"Панели",1);
// Добавляем в созданную подстановку с именем "Панели" параметры 
// "Полка", "Стойка", "Стенка" со значениями 
// 12, 11, 14 соответственно.
NULLOUT=AddScratch(pars,"Панели","Полка",12);
NULLOUT=AddScratch(pars,"Панели","Стойка",11);
NULLOUT=AddScratch(pars,"Панели","Стенка",14);
// Добавляем в созданный набор параметров с индексом pars 
// в группу с именем "Группа панелей" параметр 
// перечисляемого типа (подстановку) 
// с именем "Виды", значением 12 (одно из 
// значений в подстановке) и именем самой подстановки Панели.
// Результатом произведённых операций будет создание 
// у указанного объекта scratch-атрибута с именем "atrname".
NULLOUT=addscratch(pars,"Группа панелей","Виды",12,"Панели");
// Записываем набор параметров в атрибут
NULLOUT=WriteScratch(pars,"atrname",obj);
// Завершаем работу с набором параметров
pars=termscratch(pars);

Scratch-атрибут с набором параметров у объекта

Примечание:  Если  Вы  хотите  создать  набор  параметров  и  группу,  в  которой  будут  параметры
числового или строкового  типа  и  параметр(ы)  перечисляемого  типа,  то  независимо  от  нужного  порядка
создания  параметров  необходимо  сначала  добавить  в  набор  подстановку  (первый  вариант  функции

AddScratch), затем уже можно добавлять простые параметры в группу.
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24.3 Вычислить группу набора

calcvarscr
ca lcvarscr <Index> <GroupName>

Команда  вычисляет  группу  набора  параметров  с  индексом  <Index>  и  именем

<GroupName>  -  создает переменные, одноименные с параметрами и присваивает им значения

из набора.

Результат работы команды можно поместить в переменную. Команда возвращает 

1 в случае успешного завершения;

0 в случае ошибки.

Пример

#res calcvarscr 1 "Fasad";
=res;

1

24.4 Получение количества и содержимого набора
параметров

CntSubstScr,  NameSubstScr,  CntGroupScr,  NameGroupScr,  CntVarScr,
NameVarScr
INT CntSubstScr(INT < Index> )

Функция возвращает количество подстановок в наборе  параметров и номером <Index> . В

случае ошибки возвращает -1.

INT NameSubstScr(INT <Index> ,  STRING ARRAY <Names> )

Функция  заполняет  массив  <Names>  именами  подстановок  набора  параметров  с

номером <Index> . Функция возвращает количество заполненных элементов массива

INT CntGroupScr(INT <Index> )

Функция возвращает количество групп в наборе параметров с номером <Index> . В случае

ошибки функция возвращает -1.

INT NameGroupScr(INT <Index> ,  STTRING ARRAY <Names> )

Функция  заполняет  массив  <Names>  именами  групп  набора  параметров  с  номером

<Index> . Функция возвращает количество заполненных элементов массива.

INT CntVarScr(INT <Index> ,  STRING <GroupOrSubstName> )

Функция возвращает количество параметров в группе  набора или подстановке  с номером

<Index>  и именем <GroupOrSubstName> . В случае ошибки функция возвращает -1.

INT NameVarScr(INT <Index> ,  STRING <GroupOrSubstName> ,  STRING ARRAY <Names> )

Функция  заполняет  массив  <Names>  именами  параметров  в  группе  набора  или

подстановке  с  номером  <Index>  и  именем  <GroupOrSubstName> .  Функция  возвращает

количество заполненных элементов массива.

24.5 Запись и чтение наборов параметров из файла

ScrtchToFile, FileToScrtch
LOGICAL ScrtchToFile (INT <Index> ,  STRING <FileName> )

Функция  сохраняет  набор  с  номером  <Index>  в  файл  с  именем  <FileName> .  У  имени

файла нет умолчания на расширение. Функция возвращает 

1 в случае успешного выполнения 

0 в случае ошибки 

INT FileToScrtch(STRING <FileName> )

Функция  восстанавливает  набор  из  файла  с  именем  <FileName> ,  предварительно

созданного  функцией  ScrtchToFile .  Функция  возвращает  номер  созданного  набора  в  случае

успешного выполнения и ноль (0) в случае ошибки 
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25 Запрос информации у пользователя

Команды  запроса  информации  у  пользователя  во  время  выполнения  макропрограмм

делятся на два основных класса:

· Запрос информации при помощи диалоговых окон

· Запрос  информации  без  диалоговых  окон.  Как  правило,  это  -  запрос  геометрической

информации, но не только.

Частным  случаем  запроса  является  запрос  указания  объекта.  Для  этого  используется

команда objident .

25.1 Запрос геометрической информации

get

Команда имеет несколько режимов работы, которые представлены ниже.

Ввод точки

get <Prompt>  [expand]  point  {miss ing | bpoint  | <FPoint> } <VarY> <VarY> <VarZ> [done]
<Point> 

Команда  осуществляет  запрос  с  подсказкой,  заданной  текстовой  строкой  <Prompt>,

координат точки и помещает координаты точки <Point> (X, Y, Z) в переменные  <VarY>  <VarY>

<VarZ>  соответственно. По умолчанию запрос осуществляется с помощью "резинового"  отрезка

от  точки  <FPoint>  до  выбранной  пользователем  точки.  Если  указан  ключ  miss ing,  то

"резиновый"  отрезок  отсутствует  и  точка  задается  исключительно  курсором  K3.  Если  указан

ключ bpoint , то "резиновый" отрезок тянется от базовой точки.

Необязательный ключ  expand  позволяет  осуществить  возможность  отказаться  от  ввода

точки  вводом  ключевого  слова  done  или  выбором  пункта  "Закончить"  в  контекстном  меню.

Остановки макропрограммы при этом не  происходит.  В переменные  <VarY>  <VarY>  <VarZ>  в

этом  случае  помещаются  величины  1е35  (10  в  35-й  степени),  которые  говорят  о  том,  что  от

ввода отказались. 

Нажатие клавиши Esc отменяет ввод и останавливает выполнение макропрограммы.

Если  необходимо,  чтобы  запрос  координат  точки  происходил  в  интерактивном  режиме,

необходимо вместо координат <Point> ввести выход в интерактивный режим - :  (двоеточие).

get "Правая стойка" point missing  f[1] f[2] f[3] near :
get "Левая стойка" point f[1] f[2] f[3] s[1] s[2] s[3] near :

где near – включение привязки к объекту для ввода точки.

Ввод вектора

get <Prompt>   vec tor  {bpoint  | <FPoint> } <VarY> <VarY> <VarZ>  [done]  <Point>

Команда  осуществляет  запрос  с  подсказкой,  заданной  текстовой  строкой  <Prompt>,

координат  вектора  (приращения  от  точки <FPoint>  или от  базовой  точки  (bpoint ))  и  помещает

координаты вектора <Point>  (X,  Y,  Z)  в  переменные  <VarY>  <VarY>  <VarZ>  соответственно.

Запрос  осуществляется  с  помощью  "резинового"  отрезка  от  точки  <FPoint>  до  выбранной

пользователем точки. Если указан ключ bpoint , то "резиновый" отрезок тянется от базовой точки.

Необязательный ключ  expand  позволяет  осуществить  возможность  отказаться  от  ввода

точки  вводом  ключевого  слова  done  или  выбором  пункта  "Закончить"  в  контекстном  меню.

Остановки макропрограммы при этом не  происходит.  В переменные  <VarY>  <VarY>  <VarZ>  в

этом  случае  помещаются  величины  1е35  (10  в  35-й  степени),  которые  говорят  о  том,  что  от

ввода отказались. 

Нажатие клавиши Esc отменяет ввод и останавливает выполнение макропрограммы.

Если необходимо, чтобы запрос координат вектора происходил  в  интерактивном  режиме,

необходимо вместо координат <Point> ввести выход в интерактивный режим - :  (двоеточие).

313
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get "Стойка" point missing  f[1] f[2] f[3] near :
get "Сдвиг стойки" vector f[1] f[2] f[3] s[1] s[2] s[3] :

Ввод расстояния

get <Prompt>  [expand]  dis tance  [expand]  {bpoint  | <FPoint> } <VarD>  [done]  <Point>

Команда  осуществляет  запрос  с  подсказкой,  заданной  текстовой  строкой  <Prompt>,

расстояния от точки <FPoint>  или от базовой точки (bpoint ) до точки <Point>  и помещает  его  в

переменную <VarD> . Запрос осуществляется с помощью "резинового" отрезка от точки <FPoint>

до выбранной пользователем точки. Если указан ключ bpoint , то "резиновый" отрезок тянется от

базовой точки.

Необязательный ключ  expand  позволяет  осуществить  возможность  отказаться  от  ввода

точки  вводом  ключевого  слова  done  или  выбором  пункта  "Закончить"  в  контекстном  меню.

Остановки  макропрограммы  при  этом  не  происходит.  В  переменную  <VarD>  в  этом  случае

помещается величина 1е35 (10 в 35-й степени), которая говорит о том, что от ввода отказались. 

Нажатие клавиши Esc отменяет ввод и останавливает выполнение макропрограммы.

Если  необходимо,  чтобы  запрос  расстояния  происходил  в  интерактивном  режиме,

необходимо вместо координат <Point>  и/или <FPoint>  ввести выход в интерактивный режим -

:  (двоеточие).

get "Стойка" point missing  f[1] f[2] f[3] near :
get "Расстояние до полки" distance f[1] f[2] f[3] d near :

где near – включение привязки к объекту для ввода точки.

Ввод угла

get <Prompt>   [expand]  angle  [expand]  {bpoint  | <FPoint> } <VarA>  [done]  <Point>

Команда осуществляет запрос с подсказкой, заданной текстовой строкой <Prompt>,  угла

(в  градусах)  с  центром  в  точке  <FPoint>  или в  базовой точке  (bpoint )  и направлением  лучей -

первого - вдоль положительного направления оси X видовой системы координат (ВСК), второго

-  в  сторону  точки  <Point>  и  помещает  его  в  переменную  <VarA> .  Запрос  осуществляется  с

помощью "резинового" угла с описанной выше  вершиной и лучами. Если указан  ключ  bpoint ,  то

вершиной "резинового" угла является базовая точка.

Необязательный ключ  expand  позволяет  осуществить  возможность  отказаться  от  ввода

точки  вводом  ключевого  слова  done  или  выбором  пункта  "Закончить"  в  контекстном  меню.

Остановки  макропрограммы  при  этом  не  происходит.  В  переменную  <VarA>  в  этом  случае

помещается величина 1е35 (10 в 35-й степени), которая говорит о том, что от ввода отказались. 

Нажатие клавиши Esc отменяет ввод и останавливает выполнение макропрограммы.

Если  необходимо,  чтобы  запрос  угла  происходил  в  интерактивном  режиме,  необходимо

вместо  координат  <Point>  и/или  <FPoint>  ввести  выход  в  интерактивный  режим  -  :

(двоеточие).

25.2 Запрос имени файла

get <Prompt>  fi lename <TypeMask >  <StartPath>  {yes  | no} <VarF>

Команда запрашивает имя файла в диалоговом окне с заголовком окна <Prompt> , маской

типов  файлов  <TypeMask > ,  начальным  путем  для  поиска  файла  <StartPath>  и  записывает

полное  имя  файла  в  переменную  <VarF> .  Ключи  yes  и  no  определяют,  обязательно  или  нет

должен  существовать  запрашиваемый  файл.  В  первом  случае  запрос  аналогичен  запросу  на

открытие файла, во втором случае - на запись.

Маска типов файлов <TypeMask >  представляет собой строку следующей структуры:

<PromptForExt1>|<Ext1>|<PromptForExt2>|<Ext2>|<PromptForExt3>|<Ext3>

где <PromptForExtN>  - подсказка типа файла для маски <ExtN>.

Символ | (вертикальная черта) служит разделителем типов файлов.

Данный пример осуществляет запрос имени файла на сохранение

30
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get "Имя файла конфигурации:" 
filename 
"Файл умолчаний на материалы (.pkm)|*.pkm|Все файлы|*.*" 
ProtoPath no idcfg ;

 Сохранение файла

А этот пример осуществляет запрос имени файла на открытие .199
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get "Имя файла конфигурации:" 
filename 
"Файл умолчаний на материалы (.pkm)|*.pkm|Все файлы|*.*" 
ProtoPath yes idcfg ;

 Открытие файла

25.3 Запрос имени папки

get <Prompt>  folder <StartFolder>  <StartPath>  <VarF>

Команда запрашивает имя gfgrb в диалоговом окне  с заголовком окна <Prompt> ,  папкой

по умолчанию <StartFolder> и записывает полное имя папки в переменную <VarF> . 

Пример:
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get "Имя папки проектов:"
folder
"c:\\Program Files\\Geos\\K3-Коттедж63"
idcfg ;

 Запрос имени папки

25.4 Диалоговый ввод выражения

getvar

Команда осуществляет диалоговый ввод выражения.

getvar <Prompt>  [default  <DefaultExpress ion> ]  <Express ion>

Команда  осуществляет  ввод  выражения  <Express ion>  с  возможностью  задания

умолчания <DefaultExpress ion> и подсказкой <Prompt> . Значение  по умолчанию может быть в

свою  очередь  тоже  выражением.  Выражения  могут  быть  арифметическим,  логическим  или

строковым.

Если  необходимо,  чтобы  запрос  выражения  происходил  в  интерактивном  режиме,

необходимо  вместо  выражения  <Express ion>  ввести  выход  в  интерактивный  режим  -  :

(двоеточие).

Вычисленное  значение  введенного  выражения  будет  присвоено  предварительно

назначенной переменной (см. примеры).

Пример:

#v1 getvar "Введите высоту" :

Введите высоту:26

=v1

26

#v1 getvar "введите высоту" :

Введите высоту:2+2*2

=v1

6

30
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#v1 getvar "Введите артикул" default "Art" :

Введите артикул:"Art"

Если нажать  на  Enter,  то  переменной v1  присвоится  значение  по  умолчанию  "Art".  Но

можно ввести и любое другое значение.

25.5 Выбор в диалоговом окне

alternative
a lte rna tive  <Capt ion> <Style> <Params>  done

Команда осуществляет выбор из  возможных альтернатив  или вывода  информационного

окна. Команда имеет несколько вариантов работы. Перед вызовом следует описать переменную

(с  помощью символа  #),  в  которую будет  помещен  результат  выполнения  команды.  Возможны

следующие варианты стиля (<Style> ) команды alternat ive:

· keys  – выбор по ключам

· l is t  – выбор из списка

· msgbox  – выбор из набора кнопок

· picbox  – выбор из набора картинок

· info  – вывод многострочного информационного окна

В зависимости от выбранного стиля анализируются параметры <Params> команды.

Выбор по ключам

#<Var>  a l te rna tive  <Prompt> k eys [default  <DefKeynum> ]  <Key1> <Key2>. . .<Key10>  done

Команда  формирует  контекстное  меню,  возникающее  в  правом  нижнем  углу  экрана

системы (либо, появляющееся по  нажатию правой кнопки мыши),  из  которого  возможен  выбор

нужного  ключа.  Текстовая  строка  <Prompt>  задает  подсказку  выбора.  Необязательный  ключ

default  <DefKeynum>  позволяет  задать  номер  ключа  по  умолчанию  (по  нажатию  клавиши

Enter).  Текстовые  строки  <Key1>  <Key2>. . .<Key10>  задают  описание  ключей.  Максимум

может  быть  24  ключа.  Переменная  <Var>  принимает  значение,  равное  номеру  выбранного

ключа.

Пример

#aaa alternative "Выберите ключ" 
keys default 2 
"Ключ1" 
"Ключ2" 
"Ключ" 
"Ни одного ключа" 
done;

 alternative keys

Выбор по списку

#<Var>  a l te rna tive  <Capt ion> l is t  [default  <DefLis tnum> ]  [ tex t  [ left  | right  | center]  <Str1>
<Str2>. . .  <StrN>  done]  <Lis t1> <Lis t2>. . .<Lis tN>  done

Команда  формирует  диалоговое  окно  с  меню  с  заголовком  <Capt ion> ,  позволяющее

осуществить  выбор  из  списка,  представленного  строками  <Lis t1>  <Lis t2>. . .<Lis tN> .

Необязательный  ключ  default  <DefLis tnum>  позволяет  задать  номер  элемента  списка,

установленного по умолчанию. Необязательный ключ [ tex t  [ left  |  right  |  center]  <Str1>  <Str2>. . .

<StrN>  done построчно формирует пояснительный текст в диалоговом окне с выравниванием по

левом краю (left ), по правому краю (right ) или по центру (center). Переменная <Var>  принимает

значение,  равное  номеру  выбранного  элемента  списка  или  ноль,  если  была  нажата  кнопка

"Отмена".

Пример

203

204

203

208

209
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#aaa alternative 
"Выберите элемент из списка" 
list default 2 
text center 
"Пояснительный текст строка 1" 
"Пояснительный текст строка 2" 
"Пояснительный текст строка 3" 
done 
"Элемент списка 1" 
"Элемент списка 2" 
"Элемент списка 3" 
"Элемент списка 4" 
done;

 alternative list

Выбор из набора кнопок

#<Var>  a l te rna tive  <Capt ion> msgbox [pic ture <Pic>]  [beep <Beep> ]  [default  <Defnum> ]  [ tex t
[ left  | right  | center]  <Str1> <Str2>. . .  <StrN>  done]  [vertcal]  <Button1> <But ton2>. . .<But ton10>
done

Команда  формирует  диалоговое  окно с  кнопками с  заголовком  <Capt ion> ,  позволяющее

осуществить выбор  нажатием на нужную кнопку из списка названий кнопок, представленного

строками  <Button1>  <But ton2>. . .<But ton10> .  Можно  задавать  не  более  24-х  кнопок.

Необязательный ключ default  <DefBut tonnum>  позволяет  задать  номер кнопки,  установленной

по умолчанию.  Необязательный ключ  [ tex t  [ left  |  right  |  center]  <Str1>  <Str2>. . .  <StrN>  done

построчно формирует пояснительный текст в диалоговом окне  с выравниванием по левом краю

(left ), по правому краю (right ) или по центру (center). Необязательный ключ vertcal  указывает на

то,  что  кнопки  будут  располагаться  вертикально,  а  не  горизонтально,  как  по  умолчанию.

Переменная <Var> принимает значение, равное номеру выбранной кнопки. 

Необязательный ключ pic ture  задает  номер картинки <Pic>  для  диалогового  окна.  Если

номер картинки  <Pic>   равен  нулю,  или  необязательный  ключ  pic ture  не  использовался,  то

картинка не выводится.

Возможные значения номера картинок представлены ниже

 <Pic>  = 1                 <Pic>  = 2                 <Pic>  = 3               <Pic>  = 4
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Необязательный  ключ  beep  <Beep>  при  отображении  окна  сообщения  воспроизводит

соответствующий  системный  сигнал  (назначенный  в  Панели  Управления,  Звуки  и

аудиоустройства, закладка Звуки). Если ключ не  употреблялся или использовался как beep  0,

то сигнал не воспроизводится. Значение <Beep>  должно быть в пределах от -1 до 4:

· -1 – сигнал по умолчанию

· 0 – нет сигнала

· 1 – сигнал, соответствующий 

· 2– сигнал, соответствующий 

· 3 – сигнал, соответствующий 

4 – сигнал, соответствующий 

Пример

#aaa alternative 
"Нажмите нужную кнопку" 
msgbox default 2 
text center 
"Пояснительный текст строка 1" 
"Пояснительный текст строка 2" 
"Пояснительный текст строка 3" 
done 
"Кнопка 1" 
"Кнопка 2" 
"Кнопка 3" 
"Кнопка 4" 
done;

 alternative msgbox (горизонтальное расположение кнопок)

 alternative msgbox (вертикальное
 расположение кнопок)

Выбор из набора картинок

#<Var>  a l te rna tive  <Capt ion> picbox [default  <DefPic turenum> ]  [ tex t  [ left  | right  | center]
<Str1> <Str2>. . .  <StrN>  done]   <Capt ion1> <Pic ture1> <Capt ion2> <Pic ture2>. . .  <Capt ionN>
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<Pic tureN>  done

Команда формирует диалоговое окно с картинками с заголовком <Capt ion> , позволяющее

осуществить выбор  из набора картинок с подписями под картинками <Capt ion1>  <Capt ion2>. . .

<Capt ionN> ,  и  файлами  картинок  <Pic ture1>  <Pic ture2>. . .  <Pic tureN>  соответственно.  Если

файла с указанной картинкой не  существует,  то  картинка  выводится  пустой.  Необязательный

ключ default  <DefPic turenum>  позволяет задать номер картинки, установленной по умолчанию.

Необязательный  ключ  [ tex t  [ left  |  right  |  center]  <Str1>  <Str2>. . .  <Str1>  done  построчно

формирует пояснительный текст  в  диалоговом  окне  с  выравниванием  по левом  краю (left ),  по

правому  краю (right )  или по  центру  (center).  Переменная  <Var>  принимает  значение,  равное

номеру выбранной картинки или ноль, если была нажата кнопка "Отмена" 

Пример
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defarrays altxt[9],altfl[9];
ProtoPath="C:\\";
altxt[1]="Стол письменный"
altxt[2]="Каркас шкафа"
altxt[3]="Стол компьютерный"
altxt[5]="Стол кухонный"
altxt[4]="Шкаф с наполнением"
altxt[6]="Шкаф c раздвижными дверьми"
altxt[7]="Шкаф угловой"
altxt[8]="Тумба под ТВ"
altxt[9]="Книжный шкаф"

altfl[1]=ProtoPath+"stol1.bmp"
altfl[2]=ProtoPath+"shkaf.bmp"
altfl[3]=ProtoPath+"stol2.bmp"
altfl[5]=ProtoPath+"stolkuh.bmp"
altfl[4]=ProtoPath+"shkaf1.bmp"
altfl[6]=ProtoPath+"cupel.bmp"
altfl[7]=ProtoPath+"qsh.bmp"
altfl[8]=ProtoPath+"Tumb_TV.bmp"
altfl[9]=ProtoPath+"BookCase.jpg"

#altnum
alternative
"Типовые проекты"
picbox
text
center
"Выберите типовой проект"
done
default 1
altxt[1]  altfl[1]
altxt[2]  altfl[2]
altxt[3]  altfl[3]
altxt[4]  altfl[4]
altxt[5]  altfl[5]
altxt[6]  altfl[6]
altxt[7]  altfl[7]
altxt[8]  altfl[8]
altxt[9]  altfl[9]
done;
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 alternative picbox

Вывод многострочного информационного окна

#<Var>  a l te rna tive  <Capt ion> info [capt ionok <Capt ionOk > ]  [capt ioncancel <Capt ionCancel> ]  
<Str1> <Str2>. . .  <StrN>  done

Команда формирует диалоговое  окно с заголовком <Capt ion>  для вывода многострочного

текста,  заданного  строками  <Str1>  <Str2>. . .  <StrN> .  Необязательные  ключи  capt ionok  и

capt ioncancel  позволяют  задать  собственные  названия  для  кнопок  "OK"  и  "Отмена"

<Capt ionOk >  -  и  <Capt ionCancel>  соответственно.  Переменная  <Var>  принимает  значение,

равное  единице,  если  была  нажата  кнопка  "OK"  выбранной  картинки  или  ноль,  если  была

нажата кнопка "Отмена".

Данное  диалоговое  окно  позволяет  пользователю  самостоятельно  вводить  и/или

редактировать  текст  в  окне.  Дополнительная  кнопка  "Сохранить..."  является  сервисной.  Она

позволяет сохранить текст в диалоговом окне  в текстовый файл и на работу команды никак не

влияет.

Пример.
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#aaa alternative 
"Пример" 
info 
captionok "Вперед" 
captioncancel "Назад" 
"Куда идти?" 
"Вперед" 
"  или" 
"Назад?" 
done;

 alternative info

25.6 Ввод параметров в диалоговом окне

setvar

Команда для ввода параметров через диалоговое окно.

se tvar <Capt ion> <PicFile> {left  | right  | center} <Str1> <Str2>. . .  <StrN>  done <Quest ions>
done

Команда  формирует  диалоговое  окно  с  заголовком  <Capt ion> ,  файлом  иллюстрации

<PicFile> ,  с  пояснительным  текстом,  состоящим  из  строк  <Str1>  <Str2>. . .  <StrN>  и

выравниванием этих строк по левому краю (left ), по правому краю (right ) или по  центру  (center)

для  ввода  параметров  различных типов  <Quest ions> .  Значение  <Quest ions>  зависит  от  типа

параметра. Перед вызовом следует описать переменную (с помощью символа #), в которую будет

помещен  результат  выполнения  команды  -  ноль,  если  была  нажата  кнопка  "Отмена"  или

единица, если нажали "ОК".

Ниже  разобраны  способы  ввода  параметров  и  формирование  диалогового  окна.

Представленные ниже синтаксические выражения следует подставлять вместо <Quest ions> .

Ввод числа

real [ {auto | s ize <Size> }]  <Enter>  <Prompt> <Var>

Ввод числа возможен в нескольких вариантах. Это  может  быть  непосредственный ввод

числа в поле, ввод числа в поле с возможностью выбора из списка, только выбор числа из списка.

За способ ввода чисел отвечает параметр <Enter> .
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Параметры auto  и s ize  <Size>  определяют  размер поля  ввода  числа:  автоматически по

максимальному  возможному  и  строго  равным  <Size>  символов  соответственно.  Текстовая

строка  <Prompt>  задает  подсказку  к  вводимому  значению.  <Var>  -  имя  переменной  для

введенного значения.

Ниже представлены способы ввода числа.

Непосредственный ввод числа

real [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

Команда формирует строку ввода, в которую нужно ввести число.  Необязательный ключ

default  <DefVal> устанавливает значение по умолчанию .

Пример.

#aaa 
setvar 
"Введите параметры" 
"" 
"Параметры:" 
done 
real auto default 100 
"Введите число" var 
done;

 Ввод числа

Ввод числа с возможностью выбора из списка

real [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  l is t  <Val1> <Val2>. . .  <ValN>  done <Prompt>
<Var>

Команда формирует строку ввода, в которую нужно ввести число, либо  выбрать  число  из

списка,  представленного  значениями <Val1>  <Val2>. . .  <ValN> .  Необязательный  ключ  default

<DefVal> устанавливает значение по умолчанию, появляющееся в начале списка.

Пример.

#aaa 
setvar 
"Введите параметры" 
"" 
"Параметры:" 
done 
real auto default 100 
list 
200 
300 
done 
"Введите число" var 
done;

 Ввод числа с возможностью выбора из списка

Выбор числа из списка

real [ {auto | s ize <Size> }]  l is tonly  <Val1> [current ]  <Val2>. . .  <ValN>  done <Prompt> <Var>
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Команда  формирует  список  чисел  для  выбора,  представленный  значениями  <Val1>

<Val2>. . .  <ValN> .  Необязательный  ключ  current  установленный  перед  одним  из  значений  

делает  это  значение  текущим  значением  списка.  Команда  предусматривает  только  выбор

значений из имеющегося списка. Ввод произвольных значений числа недопустим.

Пример.

#aaa 
setvar 
"Введите параметры" 
"" 
"Параметры:" 
done 
real auto 
listonly 
100 
current 200 
300 
done 
"Выберите число" var 
done;

 Выбор числа из списка

Ввод строки

string [ {auto | s ize <Size> }]  <Enter>  <Prompt> <Var>

Ввод строки возможен в нескольких вариантах. Это может быть непосредственный ввод

строки в  поле,  ввод  строки в  поле  с  возможностью  выбора  из  списка,  только  выбор  строки  из

списка. За способ ввода строк отвечает параметр <Enter> .

Параметры auto  и s ize  <Size>  определяют размер поля ввода строки: автоматически по

максимальному  возможному  и  строго  равным  <Size>  символов  соответственно.  Текстовая

строка  <Prompt>  задает  подсказку  к  вводимому  значению.  <Var>  -  имя  переменной  для

введенного значения.

Ниже представлены способы ввода строки.

Непосредственный ввод строки

string [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

Команда формирует строку ввода, в которую нужно ввести строку. Необязательный ключ

default  <DefVal> устанавливает значение по умолчанию .

Пример.
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#aaa 
setvar 
"Введите параметры" 
"" 
"Параметры:" 
done 
string auto default "Эта строка по умолчанию" 
"Введите строку" var 
done;

 Непосредственный ввод строки

Ввод строки с возможностью выбора из списка

string [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  l is t  <Val1> <Val2>. . .  <ValN>  done <Prompt>
<Var>

Команда формирует строку ввода, в которую нужно ввести строку, либо выбрать строку из

списка,  представленного  значениями <Val1>  <Val2>. . .  <ValN> .  Необязательный  ключ  default

<DefVal> устанавливает значение по умолчанию, появляющееся в начале списка.

Пример.

#aaa 
setvar 
"Введите параметры" 
"" 
"Параметры:" 
done 
string auto default "Сто" 
list 
"Двести" 
"Триста" 
done 
"Введите строку" var 
done;

 Выбор строки из списка

Выбор строки из списка

string [ {auto | s ize <Size> }]  l is tonly  <Val1> [current ]  <Val2>. . .  <ValN>  done <Prompt> <Var>

Команда  формирует  список  строк  для  выбора,  представленный  значениями  <Val1>

<Val2>. . .  <ValN> .  Необязательный  ключ  current  установленный  перед  одним  из  значений  

делает  это  значение  текущим  значением  списка.  Команда  предусматривает  только  выбор

значений из имеющегося списка. Ввод произвольных значений строки недопустим.

Пример.
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#aaa 
setvar 
"Введите параметры" 
"" 
"Параметры:" 
done 
string auto 
listonly 
"Сто" 
current "Двести" 
"Триста" 
done 
"Выберите строку" var 
done;

 Выбор строки из списка

Ввод логического значения

logical [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

Команда формирует строку ввода, в которую нужно ввести логическое  значение  (да  или

нет,  истина  или  ложь).  Необязательный  ключ  default  <DefVal>  устанавливает  значение  по

умолчанию .

Пример.

#aaa 
setvar 
"Введите параметры" 
"" 
"Параметры:" 
done 
logical default 0 
"Введите логическое значение" var 
done;

 Ввод логического значения

Ввод разделителя

but ton <Prompt> <Var>

Команда формирует разделитель. Параметры <Prompt> и <Var> игнорируются.

Пример.



214 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

#aaa
setvar
"Введите параметры"
""
"Параметры:"
done
button " " var
done;

 Разделитель

Выбор файла для открытия

string but ton 1 [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

Команда формирует запрос на ввод строки (имени файла) с возможностью выбора файла

в диалоговом окне.

Пример:

#aaa
setvar
"Введите параметры"
""
"Параметры:"
done
string button 1 default "d:\\xOpen.txt"
"Имя файла для открытия:" sVal1
done;

 Имя файла для открытия

Выбор файла для сохранения

string but ton 2 [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

Команда формирует запрос на ввод строки (имени файла) с возможностью выбора файла

в диалоговом окне.

Пример:
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#aaa
setvar
"Введите параметры"
""
"Параметры:"
done
string button 2 default "d:\\xSave.txt"
"Имя файла для сохранения:" sVal1
done;

 Имя файла для сохранения

Выбор папки с возможностью её создания 

string but ton 3 [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

Команда формирует запрос на ввод строки (имени папки) с возможностью выбора файла в

диалоговом окне.

Пример:
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#aaa
setvar
"Введите параметры"
""
"Параметры:"
done
string button 3 default "d:\\!Xlam" 
"Выбор папки:" sVal3
done;

 Выбор папки с возможностью её создания

Выбор текстуры

string but ton 4 [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

Команда формирует запрос на ввод  строки (имени текстуры)  с  возможностью выбора   в

диалоговом окне.

Пример:
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#aaa
setvar
"Введите параметры"
""
"Параметры:"
done
string button 4 default "Lb.pkm6_3_iml.#8" 
"Выбор текстуры:" sVal4
done;

 Выбор текстуры

Выбор цвета K3

string but ton 5 [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

Команда  формирует  запрос  на  ввод  строки  (номера  цвета)  с  возможностью  выбора   в

диалоговом окне.

Пример:
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#aaa
setvar
"Введите параметры"
""
"Параметры:"
done
string button 5 default "25" 
"Выбор цвета K3:" sVal5
done;

 Выбор цвета K3 

Выбор из номенклатуры

string but ton 6 [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

Команда  формирует  запрос  на  ввод  номера  материала  с  возможностью  выбора  в

диалоговом  окне.  Через  разделитель  ‘#’  задаются  подстановка  и  умолчание.  В  дополнение  к

этому выводится комбинированный список

Пример:
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#aaa
setvar
"Введите параметры"
""
"Параметры:"
done
string button 6 default "17#353" 
"[6] Номенклатура (mpl):" sVal6b
done;

 Выбор из номенклатуры

Результатом выбора в диалоговом окне будет строка вида <Substr>#<ID> , где  <Substr>  -

номер  подстановки,  из  которой  выбран  материал,  а  <ID>  -  уникальный  идентификатор

материала.  Например,  "17#353".  Для  работы,  как  правило,  требуется  только  идентификатор

материала  и  в  виде  числа,  а  не  строки.  Для  преобразования  удобно  использовать  функцию

разделения строки на подстроки.

Если требуемая подстановка не  принадлежит главной библиотеки прототипов "Shkaf",  то

значение  <DefVal>  задается  в  виде  <LibID>#<SubstID>#<CurrID>,  где  <LibID>  -  номер

библиотеки,  <SubstID>  номер  подстановки  в  библиотеке,  <CurrID>  -  номер  в  подстановке  по

умолчанию.

Пример:

defarr Arr[2];                  //-- Между разделителем 2 элемента - <Subs> и
<ID>. Объявляем массив на 2 элемента
splitbydelim(NNoga,"#",Arr);    //-- Разделяем
Noga=Arr[2];                    //-- Берем второе значение

Выбор множественного свойства сборочной единицы

string but ton 7 [ {auto | s ize <Size> }]  [default  <DefVal> ]  <Prompt> <Var>

В качестве  значения  <DefVal>  используется  строка  вида“[Property#]GoodsID#DefValue”,

где  Property  -  идент  множественного  свойства,  GoodsID  -  ID  сборочной  единицы  из

справочника сборочных единиц и DefValue  - значение  по умолчанию. Если Property не  задано,

то используется свойство ListMat

Команда формирует запрос на ввод значения множественного свойства с возможностью

выбора в диалоговом окне. 



220 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

#aaa
setvar
"Введите параметры"
""
"Параметры:"
done
string button 7 default “ListMat#44#1245” 
“Тип фасада” FasType
done;

Примеры построения диалоговых окон

Комбинированный ввод значений

Пример
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#aaa
setvar
"Введите параметры"
""
"Параметры:"
done
real auto default 100
"Введите число" var1
real auto default 100
list
200
300
done
"Введите число" var2
real auto
listonly
100
current 200
300
done
"Выберите число" var3
button " " var0
string auto default "Эта строка по умолчанию"
"Введите строку" var4
string auto default "Сто"
list
"Двести"
"Триста"
done
"Введите строку" var5
string auto
listonly
"Сто"
current "Двести"
"Триста"
done
"Выберите строку" var6
logical default 0
"Введите логическое значение" var7
done;

 Комбинированный ввод нескольких значений
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При выборе нужного значения из списка не всегда удобно подставлять значения в список

непосредственно. Иногда необходимо вывести в список содержимое  массива,  число  элементов

которого на момент  написания  программы  не  известно.  В этом  случае  можно воспользоваться

следующим примером.

#ok_flag
setvar
"Умолчания на материалы и типы"
""
left
"Определите умолчания на материалы "
done
str listonly 
  let j=1
  LoopJ1:
   if (PrMater==I_PrMat[J]) 
   {
    current
   }
   S_PrMat[j]
   if (j<N_PrMat) { Let j=j+1 goto LoopJ1 }
   done
  "Материал каркаса:"    E_Col1
done;

В теле  выбора строкового значения  организован  цикл,  который подставляет  значения  в

список. Как  только встретиться  значение,  которое  установлено в  данный момент  (оно  должно

быть текущим), то используется ключ current. Однако следует следить, чтобы данный ключ не

использовался в цикле дважды. Текущим может быть только одно значение.

 Вывод списка в цикле

Пример. Вывод диалогового окна с рисунком
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#ok_flag
setvar
"Атрибуты сверловки комплектующих"
ProtoPath+"sverl.wmf"
left
"Определите параметры сверловки"
done
str listonly
  let j=1
  LoopJ1:
   if (fixarr[5]==Fix_ID[j]) 
   {
    current
   }
   Fix_typs[j]
   if (j<N_Fix) { Let j=j+1 goto LoopJ1 }
  done
"Деталь крепежа:" FixDet
real default fixarr[1] "Глубина основного отверстия (h1):" H1
real default fixarr[2] "Диаметр основного отверстия (d1):" D1
real default fixarr[3] "Глубина ответного отверстия (h2):" H2
real default fixarr[4] "Диаметр ответного отверстия (d2):" D2
done;

 Диалоговое окно с рисунком
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26 Работа с фильтрами

При работе  в K3  иногда возникает необходимость  ограничить  возможность  пользователя

работать с объектами, позволяя ему выбирать, указывать объекты только установленных типов.

При этом создавать объекты можно любого типа

При установленных фильтрах пользователь не  сможет оперировать с объектами (удалять

их, перемещать и пр.), если они не попадают в условия фильтра. 

В данном разделе представлены возможности K3 по работе с фильтрами.

26.1 Функции работы с фильтрами

FltrType, FltrLayer, FltrColor, FltrParamObj
LOGICAL FltrType (INT <TypeOb ject> )

Функция включает фильтр по  типу  объектов  и добавляет  в  него  тип объекта,  заданный

параметром  <TypeOb ject> .  При  установленном  фильтре  возможна  работа  с  объектами

(удаление, перемещение и пр.) только выбранных типов. 

Для  включения  фильтра  по  двум  или  более  типам  объектов  надо  вызвать  функцию

несколько раз с разными типами объектов <TypeOb ject> . 

Если <TypeOb ject>  равен нулю, то в результате фильтр по типу объектов выключится.

Если  <TypeOb ject>  меньше  нуля,  то  сначала  фильтр  очистится,  а  затем  установится

фильтр по типу, равному абсолютному значению <TypeOb ject> .

Типы объектов <TypeOb ject> :

1 - точка (Point)

2 - отрезок (Line)

3 - окружность (Circle)

4 - дуга окружности (Arc)

5 - сплайн (Spline)

6 - набор из отрезков, окружностей и дуг окружностей (Frame)

7 - контур (Path)

8 - многогранник (BRep)

9 - группа (Group)

10 - вставка блока (Insert)

11 - размер (Dim)

12 - текст (Text)

Функция возвращает

1 - фильтр успешно установлен

0 - ошибка.

LOGICAL FltrType (STRING <TypeOb ject> )

Функция включает фильтр по  типу  объектов  и добавляет  в  него  тип объекта,  заданный

параметром  <TypeOb ject> .  При  установленном  фильтре  возможна  работа  с  объектами

(удаление, перемещение и пр.) только выбранных типов. 

Для  включения  фильтра  по  двум  или  более  типам  объектов  надо  вызвать  функцию

несколько раз с разными типами объектов <TypeOb ject> . 

Если <TypeOb ject>  - пустая строка, то в результате фильтр по типу объектов выключится.

Типы объектов <TypeOb ject> :

· "Text" - текст

· "Point" - точка
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· "Line" - отрезок

· "Circle" - окружность

· "Arc" - дуга окружности

· "Path" - контур

· "BRep" - многогранник

· "Group" - группа

· "Dim" - размер

· "Insert" - вставка блока

· "Spline" - сплайн

· "Frame" - набор линий

· "PolyLine" - плоская полилиния

· "Light" - источник света

· "Panel" - панель

· "Note" - выноска с примечанием

· "Room" - комната (только для приложения "Мебель").

Функция возвращает

1 - фильтр успешно установлен

0 - ошибка.

LOGICAL FltrLayer(INT <Mode> [ ,  STRING <NameLayer> ] ) 

Функция включает фильтр по слою с именем <NameLayer>  в соответствии с параметром

<Mode> . Параметр <Mode>  может иметь следующие значения:

0 Выключить фильтр по слою;

1 Включить  фильтр  по  заданному  слою,  предварительно  очистив  предыдущее  его

содержимое;

2 Добавить заданный слой в фильтр по слою.

Фильтр по слою не показывает удаленные слои.

Функция возвращает:

1 - фильтр успешно установлен;

0 - ошибка.

INT FltrColor(INT <Mode> [ ,  INT <Color> ] ) 

Функция  включает  фильтр по  цвету  в  соответствии  с  параметрами  <Mode>  и  <Color> .

Параметр <Mode>  может иметь следующие значения:

0 Выключить фильтр по цвету;

1 Включить  фильтр  по  заданному  цвету,  предварительно  очистив  предыдущий

фильтр по цвету;

2 Добавить заданный цвет в фильтр по цвету.

<Color>  - индекс цвета от 0 до 239. 

Функция возвращает:

1 - фильтр успешно установлен;

0 - ошибка.

LOGICAL FltrParamObj (INT <mode> [ ,  INT <ParamOb jCode> ] ) 

Функция  включает  или  выключает  фильтр  по  типу  параметрического  объекта  в

зависимости от своих параметров.

<mode>  = 0 выключить фильтр 

<mode>  =  1  включить  в  фильтр  заданный  типу  параметрического  объекта,

предварительно очистив предыдущий фильтр 
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<mode>  = 2 добавить заданный тип параметрического объекта в фильтр 

<ParamOb jCode>  - тип параметрического объекта:

Типы параметрических объектов ядра системы: 

-1 - Не параметрический объект (не имеет CSG) 

400 - Прямоугольник 

401 - Многоугольник 

402 - Штриховка 

Типы параметрических объектов мебельного приложения:

60 - длинномер версии 6.0 (не используется)

61 - мебельная панель, начиная с версии 6.3

62 - мебельный профиль, начиная с версии 6.3

63  -  служебный  мебельный  объект:  внедряется  в  мебельные  панели  для  подсветки

кромок, крепежей и т.п.

64 -  длинномер, начиная с версии 6.5

65 - профиль, начиная с версии 6.5 (измененыпараметры геометрии профиля)

66 - мебельный каркас с версии 7.1

67 - длинномер, начиная с версии 7.1

68 - комплектующий в версии 7.1

69 - деталь крепежа в версии 7.1

70 - группа крепежа в версии 7.1

Функция возвращает: 1  в случае  успешного завершения  или  0  в  случае  неправильного

задания параметров
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27 Слои

В  K3  возможна  работа  со  слоями.  Работа  со  слоями  в  K3  представляет  собой  набор

инструментов,  практически  идентичных  работе  со  слоями  в  других  системах

автоматизированного проектирования (САПР). 

В  общем  случае  слои  в  K3  можно  представить  как  набор  прозрачных  "пленок",

наложенных одна на другую. Каждый слой в K3  может иметь свое  имя, цвет, толщину линии и

другие  характеристики.  Слой  может  быть  включен  или  выключен,  на  слое  может  быть

разрешено или не разрешено редактирование объектов.

В интерактивном режиме практически вся работа со слоями осуществляется при помощи

диалоговых окон, представленных ниже на рисунках .

 Состояние слоев

 Редактирование слоев

Команды и функции работы со слоями повторяют опции данных диалоговых окон.

В  данном  разделе  собрано  описание  команд  и  функций,  позволяющих  осуществлять

операции по работе со слоями.

227
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27.1 Работа со слоями

layers
layers [<Params> done]

Команда  осуществляет  работу  со  слоями,  согласно  параметрам  <Params> ,

представленным  в  следующих  разделах.  Если  параметры  <Params>  отсутствуют,  работа

осуществляется при помощи диалогового окна, представленного на рисунке . 

Если в  команде  опустить  параметр с  именем  слоя,  с  которым  нужно произвести те  или

иные  действия  (<Name> ),  то  выбор  слоя  осуществляется  при  помощи  диалогового  окна,

представленного на рисунке . Для выбора слоя в данном случае  его  нужно указать  в  первой

колонке диалогового окна.

Примечание 1. Слой с именем "0" не может быть ни удален, ни переименован.

Примечание  2.  В  процессе  работы  со  слоями  можно  устанавливать  цвет,  толщину  и  тип  линии
объектов  слоя,  а  также  графический  коэффициент.  При  этом,  если  объект  имеет  одну  из  указанных
характеристик "По слою", то  именно  этот  цвет  (толщину,  тип  линии,  графический  коэффициент)  он  и
получит.  При  этом  любую  из  указанных  характеристик  объект  может  иметь  явно  и  отличную  от
характеристик  слоя.  Например,  для  слоя  установлен  цвет  -  зеленый.  Этим  цветом  по-умолчанию  будут
отображаться все объекты в слое, если только объекту явно не приписан другой цвет.

27.1.1 Создание нового слоя

layers  new <Name>

Команда  создает  новый  слой  в  списке  слоев  с  именем  <Name> .  Текущим  при  этом

остается слой, который был до создания нового. Максимальное число созданных слоев - 255.

layers  make <Name>

Команда создает новый слой в списке слоев с именем <Name> и делает его текущим.

layers  rename <OldName> <NewName>

Команда переименовывает слой в списке слоев с именем <OldName>  и устанавливает у

него имя <NewName> .

Примечание. Если слой с именем <Name>  удален, то  команда  layers  make  снимает  пометку  на
удаление.

27.1.2 Смена текущего слоя

layers  set  <Name>

Команда  делает  текущим  слой  именем  <Name> .  Слой  с  данным  именем  уже  должен

существовать. 

Примечание.  Если  слой  с  именем  <Name>  удален,  то  команда  layers  set  снимает  пометку  на
удаление.

27.1.3 Включение/выключение слоя

layers  {on | off} {<Name>  | al l}

227
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Команда включает (on) или выключает (off) слой с именем <Name> . Если указан ключ all,

то  команда  включает  (или  выключает)  все  слои.  Объекты,  расположенные  на  выключенном

слое не отображаются.

Примечение.  Действие  этой  (и  некоторых  других)  команд  работы  со  слоями  распространяется
только на слои, непомеченные к  удалению (см. рисунок  второй столбец справа). Подробнее об удалении
слоев см раздел "Удаление слоя ".

27.1.4 Блокировка слоя

layers  {lock  | unlock } {<Name>  | al l}

Команда блокирует (lock ) или разблокирует (unlock ) слой с  именем  <Name> .  Если указан

ключ  all,  то  команда  блокирует  (или  разблокирует)  все  слои.  Объекты,  расположенные  на

заблокированном  слое  нельзя  ни  отредактировать,  ни  удалить.  Добавление  новых  объектов

допускается.

Примечение.  Действие  этой  (и  некоторых  других)  команд  работы  со  слоями  распространяется
только на слои, непомеченные к  удалению (см. рисунок  второй столбец справа). Подробнее об удалении
слоев см раздел "Удаление слоя ".

27.1.5 Цвет объектов слоя

layers  color <Name> <Color>

Команда устанавливает цвет <Color> объектов слоя с именем <Name> .

27.1.6 Тип линии объектов слоя

layers  ltype <Name> <LineType>

Команда устанавливает тип линии <LineType> объектов слоя с именем <Name> .

27.1.7 Толщина линии объектов слоя

layers  lwidth <Name> <LineWidth>

Команда устанавливает толщину линии <LineWidth> объектов слоя с именем <Name> .

27.1.8 Графический коэффициент объектов слоя

layers  grfcoeff <Name> [ {absolute | relat ive}]  <GrfCoef f>

Команда устанавливает графический коэффициент  (ключ  absolute  -  по-умолчанию)  или

относительное  изменение  графического  коэффициента  относительно  текущего  (ключ  relat ive)

<GrfCoef f> объектов слоя с именем <Name> .

27.1.9 Удаление слоя

layers  delete <Name>
layers  delete al l

Команда  помечает  к  удалению  слой  в  списке  слоев  с  именем  <Name>  или  все  слои,

кроме  слоя  с  именем  "0",  если  выбран  ключ  all.  Текущий  слой  и  слой  с  именем  "0"  удалить

нельзя.
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Примечание. Механизм удаления слоев действует  следующим образом. При удалении слоев реально
слой не удаляется, а  только помечается к  удалению (галочка во втором справа  столбце  диалогового  окна

). Реально слой удалится при повторном открытии файла, в котором слои помечены к удалению. Снять
пометку к удалению слоя можно исключительно при помощи диалогового окна .

27.1.10 Список слоев

layers  l is t

Команда выводит в командное окно список существующих слоев с их характеристиками

(см. рисунок ).

 Характеристики списка  существующих слоев

27.2 Функции работы со слоями

CountLayers, NameLayers, ExistsLayer, GetLayer
INT CountLayers()

Функция возвращает количество существующих, не удаленных слоев.

INT NameLayers(VARNAME ARRAY <Arr> [ ,  VARNAME ARRAY <Off> ] )

Функция  заносит  в  массив  <Arr>  имена  существующих,  не  удаленных  слоёв  и

возвращает  количество  заполненных  элементов  в  массиве  <Arr>,  в  массив  <Off>  состояние

включен  (0)  или  выключен(1)  соответствующего  слоя.  Если  число  слоёв  больше  размерности

массива, массив заполняется до конца, игнорируя не уместившиеся названия слоёв.

LOGICAL Ex istsLayer(STRING <NameLayer> [ ,  VARNAME INT <Off> [ ,  VARNAME INT <Lock > ] ] )

Функция  определяет  существование  слоя  по  его  имени.  <NameLayer>  -  строка  с

названием  слоя  (регистр  букв  не  важен).  Дополнительные  параметры  определяют:  <Off>  -
выключен  (1)  или  включен  (0)  слой  с  именам  <NameLayer> .;  <Lock >  -  заблокирован  (1)  или

разблокирован(0) слой с именем <NameLayer> .

Функция возвращает: 

1 - слой с таким именем существует, 

0 - слоя с таким именем не существует;

-1 - слой с таким именем удален.

STRING GetLayer(OBJECT <Ob j> )

Функция возвращает имя слоя, которому принадлежит объект <Ob j> .
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28 Работа с графами

В данном  разделе  собраны  функции и команды  работы  с  графами.  Графы  в  K3  могут

быть  только  плоскими  геометрическими.  То  есть,  вершина  графа  характеризуется  двумя

координатами на плоскости, а ребро одним параметром - числом. Ребра в K3  ориентированные.

Это значит,  что  порядок  вершин  у  ребра  имеет  значение.  Ребро  идет  от  первой  вершины  ко

второй.  Если  необходим  неориентированный  граф,  то  нужно  в  граф  добавить  два  ребра  с

одинаковыми вершинами - "туда" и "обратно".

28.1 Инициализация и удаление графа

BeginGraph, FreeGraph
INT BeginGraph()

Функция  инициализирует  граф  и  присваиваем  ему  уникальный  номер.  Доступ  к

элементам графа осуществляется по этому номеру.

LOGCAL FreeGraph(INT <NGraph> )

Функция  освобождает  память  из-под  графа  с  номером  <NGraph> .  Функция  возвращает

единицу в случае  удачного завершения или ноль в случае  ошибки. Память обязательно должна

быть освобождена по окончании использования графа.

28.2 Добавление элементов в граф

AddVertGraph, AddEdgeGraph
INT AddVertGraph(INT <NGraph> ,  DOUBLE <x> ,  DOUBLE <y> )
INT AddVertGraph(INT <NGraph> ,  INT <UnOb j> )

Функция  добавляет  вершину,  заданную  координатами  <x> ,<y>  или  номером  объекта

<UnOb j>  (см.  Работа  с  универсальными  плоскими  объектами )  в  граф  с  номером

<NGraph> . Функция возвращает номер вершины, начиная с единицы или ноль в случае ошибки.

INT AddEdgeGraph(INT <NGraph> ,  INT <Type> ,  DOUBLE ARRAY <Arr> ,  DOUBLE <eQ> )
INT AddEdgeGraph(INT <NGraph> ,  INT <UnOb j> ,  DOUBLE <eQ> )

Функция добавляет ребро, заданной массвом <Arr>  или объектом <UnOb j>  (см. Работа  с

универсальными  плоскими  объектами )  в  граф  с  номером  <NGraph> .  Параметр  <Type>

задает  тип добавляемого  ребра  (1  -  отрезок,  2  -  дуга  ).  <Arr>  -  массив  с  координатами  точек

добавляемого ребра. Если добавляется отрезок, в массиве 4 параметра (x1, y1, x2, y2). Если дуга

- 6  параметров  (x1, y1,  x2,  y2,  xm, ym).  Координаты  x1, y1  -  координаты  начала  отрезка  или

дуги, x2, y2 - координаты конца отрезка или дуги, xm, ym - координаты точки на дуге. Величина

<eQ>  - числовой параметр ребра графа. 

Функция возвращает номер ребра, начиная с единицы или ноль в случае ошибки.

28.3 Операции с графом

InterGraph, FindLoops, EquidLoop, LoopByPoint, EquidGraph, FindObjParts
LOGICAL Inte rGraph(INT <NGraph> )

Функция  находит  точки пересечения  графа  с  номером  <NGraph>  и  корректирует  граф,

чтобы не было пересекающихся ребер. Функция возвращает единицу, если граф скорректирован

удачно и ноль в случае ошибки.

INT FindLoops(INT <NGraph> )

Функция находит  циклы  в  графе  с  номером  <NGraph>  и записывает  их  в  тот  же  граф.

Функция возвращает число найденных циклов или -1 в случае ошибки.

INT EquidLoop(INT <NGraph> ,  INT <NLoop> )
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Функция  находит  эквидистанту  с  разной  высотой  в  цикле  <NLoop>  графа  с  номером

<NGraph> . Высоты эквидистанты заданы четвертым параметром функции AddEdgeGraph.  При

нахождении  эквидистанты  создается  новый  граф.  Функция  возвращает  номер  графа  с

эквидистантой или ноль в случае ошибки.

INT LoopByPoint(INT <NGraph> ,  DOUBLE <x> ,  DOUBLE <y> )

Функция  возвращает  номер  цикла  в  графе  с  номером  <NGraph>  по  точке,  заданной

своими координатами <x> ,  <y> .  Функция  возвращает  номер  цикла  (начиная  с  единицы)  или

ноль в случае ошибки.

LOGICAL EquidGraph(INT <NGraphSource>,  INT <NGraphDest>)

Функция  строит  эквидистантный  граф  с  номером   <NGraphDest>  к  графу  с  номером

<NGraphSource> и помещает его в список графов.

Функция возвращает единицу в случае успешного завершения или ноль в случае ошибки.

INT FindObjParts(INT <NGraph>,  INT <UnOb j>,  ARRAY <Arr> )

Функция  находит  части  объекта  <UnOb j>  (см.  Работа  с  универсальными  плоскими

объектами )  ,  которые  лежат  внутри  графа  с  номером  <NGraph>  и  заполняет  двумерный

массив <Arr> следующей структуры:

Array[n,5], 

где n - номер части при делении,

Array[n,1] - номер объекта в списке объектов;

Array[n,2]  -  код  первой  точки  объекта  (0  -  нормальная  вершина,  1  -  проходит  через

вершину графа);

Array[n,3] - угол сопряжения первой точки объекта;

Array[n,4]  -  код  второй  точки  объекта  (0  -  нормальная  вершина,  1  -  проходит  через

вершину графа);

Array[n,5] - угол сопряжения второй точки объекта.

Функция возвращает число частей n.

28.4 Получание информации о графе

GetVertGraph,  GetEdgeGraph,  GetVertLoop,  GetEdgeLoop,  GetNumLoops,
GetNumVerts, GetNumEdges
LOGICAL GetVertGraph(INT <NGraph> ,  INT <NVert> ,  DOUBLE <x> ,  DOUBLE <y> )

Функция  возвращает  координаты  вершины  <NVert>  графа  с  номером  <NGraph> .

Координаты  записываются  в  переменные  <x> ,  <y> .  Функция  возвращает  единицу  в  случае

удачного завершения и ноль в случае ошибки.

INT GetVertGraph(INT <GraphNum> ,  INT <VertNum> )

Функция возвращает номер объекта <UnOb j> (см. Работа с универсальными плоскими

объектами ), содержащий координаты вершины с номером <NumVert>  графа с номером

<GraphNum> .

INT GetEdgeGraph(INT <GraphNum> ,  INT <EdgeNum> ,  DOUBLE ARRAY <Arr> )
INT GetEdgeGraph(INT <GraphNum> ,  INT <EdgeNum> )

Функция находит ребро с номером <EdgeNum>  графа с номерм <GraphNum>  и кладет его

координаты в массив <Arr> . В массиве содержатся координаты:

· линии - 4 элемента (x1, y1, x2, y2)

· дуги - 6 элементов (x1, y1, x2, y2, xm, ym)

Функция возвращает число заполненных элементов массива.

INT GetEdgeGraph(INT <GraphNum> ,  INT <EdgeNum> )

Функция возвращает номер объекта <UnOb j>  (см. Работа с универсальными плоскими

объектами ) ребра с номером <EdgeNum>  графа с номерм <GraphNum> .

LOGICAL GetVertLoop(INT <GraphNum> ,  INT <LoopNum> ,  INT <VertNum> ,  DOUBLE <x> ,
DOUBLE <y> )
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Функция  заполняет  переменные  <x> ,  <y>  значениями  координат  вершины  с  номером

<VertNum> цикла с номером <LoopNum>  графа с номером <GraphNum> .

Функция возвращает единицу в случае удачного завершения или ноль в случае ошибки

INT GetVertLoop(INT <GraphNum> ,  INT <LoopNum> ,  INT <VertNum> )

Функция возвращает номер объекта <UnOb j>  (см. Работа с универсальными плоскими

объектами ) вершины с номером <VertNum>  цикла с номером <LoopNum>  графа с  номером

<GraphNum> .

INT GetEdgeLoop(INT <GraphNum> ,  INT <LoopNum> ,  INT <EdgeNum> ,  DOUBLE ARRAY <Arr> )

Функция находит ребро с номером с  номером  <EdgeNum>  цикла  с  номером  <LoopNum>

графа с номером <GraphNum>  и кладет его координаты в массив <Arr>  В массиве  содержатся

координаты:

· линии - 4 элемента (x1, y1, x2, y2)

· дуги - 6 элементов (x1, y1, x2, y2, xm, ym)

Функция возвращает число заполненных элементов массива.

INT GetEdgeLoop(INT <GraphNum> ,  INT <LoopNum> ,  INT <EdgeNum> )

Функция возвращает номер объекта <UnOb j>  (см. Работа с универсальными плоскими

объектами )  ребра  с  номером  <EdgeNum>  цикла  с  номером  <LoopNum>  графа  с  номерм

<GraphNum> .

INT GetNumLoops(INT <NGraph> )

Функция возвращает число циклов в графе с номером <NGraph> .

INT GetNumVerts(INT <NGraph> )

Функция возвращает число вершин в графе с номером <NGraph> .

INT GetNumEdges(INT <NGraph> )

Функция возвращает число ребер в графе с номером <NGraph> .

28.5 Пример работы с графом

В данном разделе представлен пример макропрограммы работы с графами.
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defarr aaa[6];
defarr loo[100];
i=begingraph();  // Инициализируем граф
aaa[1]=0;
aaa[2]=0;
aaa[3]=1400;
aaa[4]=0;
e1=addedgegraph(i,1,aaa,50);  // Добавляем в граф ребро
aaa[1]=1400;
aaa[2]=0;
aaa[3]=1400;
aaa[4]=2000;
e2=addedgegraph(i,1,aaa,50);  // Добавляем в граф ребро
aaa[1]=1400;
aaa[2]=2000;
aaa[3]=0;
aaa[4]=2000;
e3=addedgegraph(i,1,aaa,50);  // Добавляем в граф ребро
aaa[1]=0;
aaa[2]=2000;
aaa[3]=0;
aaa[4]=0;
e4=addedgegraph(i,1,aaa,50);  // Добавляем в граф ребро
aaa[1]=0;
aaa[2]=500;
aaa[3]=1400;
aaa[4]=600;
e5=addedgegraph(i,1,aaa,100);  // Добавляем в граф ребро
aaa[1]=1400;
aaa[2]=600;
aaa[3]=0;
aaa[4]=500;
e6=addedgegraph(i,1,aaa,100);  // Добавляем в граф ребро
aaa[1]=700;
aaa[2]=0;
aaa[3]=700;
aaa[4]=2000;
e7=addedgegraph(i,1,aaa,70);  // Добавляем в граф ребро
aaa[1]=700;
aaa[2]=2000;
aaa[3]=700;
aaa[4]=0;
e8=addedgegraph(i,1,aaa,80);  // Добавляем в граф ребро
aaa[1]=0;
aaa[2]=1000;
aaa[3]=1400;
aaa[4]=1000;
aaa[5]=700;
aaa[6]=1200;
e9=addedgegraph(i,2,aaa,80);  // Добавляем в граф ребро
aaa[1]=1400;
aaa[2]=1000;
aaa[3]=0;
aaa[4]=1000;
aaa[5]=700;
aaa[6]=1200;
e10=addedgegraph(i,2,aaa,80);  // Добавляем в граф ребро
NULLOUT=InterGraph(i);  // Находим точки пересечения и корректируем граф
NG=FindLoops(i);  // Находим циклы в графе
ii=0;
loop:
ii=ii+1;
loo[ii]=EquidLoop(i,ii);  // Строим эквидистанту к циклу
if (ii<NG)
{
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  goto loop;
}
gri=0;
loogri:
gri=gri+1;
looi=0;
nedges=GetNumEdges(loo[gri]);  // Получаем число ребер
loolooi:
looi=looi+1;
nz=GetEdgeGraph(loo[gri],looi,aaa);  // Получаем по очереди все ребра каждого
цикла
// Строим ребра
if (nz==4)
{
  line aaa[1],aaa[2],0 aaa[3],aaa[4],0 done;
}
if (nz==6)
{
  arc aaa[1],aaa[2],0 aaa[3],aaa[4],0 aaa[5],aaa[6],0;
}
if (looi<nedges)
{
  goto loolooi;
}
if (gri<NG)
{
  goto loogri;
}
gri=0;
llof:
gri=gri+1;
NULLOUT=FreeGraph(loo[gri]); // Удаляем графы с эквидистантами
if (gri<NG)
{
  goto llof;
}
NULLOUT=FreeGraph(i);  // Удаляем исходный граф
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29 Работа с универсальными плоскими объектами

В системе  имеется  список  двухмерных универсальных объектов.  Над  этими  объектами

можно производить различные  операции (поиск точки пересечения,  поиск  точки касания  и пр).

Эти  операции  могут  возвращать  числовые  значения  (координаты),  могут  порождать  новые

универсальные объекты и добавлять их в список и пр.

Каждый элемент в этом списке  имеет свой уникальный номер.  После  удаления  объекта

номер не может быть использован. 

При  добавлении  объекта  возвращается  номер,  который  однозначно  идентифицирует

объект.

29.1 Добавление, получение и удаление объекта

AddUnObj2D, GetUnObj2D, FreeUnObj2D
INT AddUnObj2D(INT <Type> ,  INT <CreType> ,  ARRAY <Array> )

Функция добавляет в список созданных объектов объект типа  <Type>  способом  задания

<CreType>  и данными из массива <Array> . 

Функция возвращает номер созданного объекта в списке.

Возможные типы объектов <Type> :

· 0 - точка

способы задания <CreType>  (они будут пополняться):

0 - по декартовым координатам

<Array>[1] - Координата X

<Array>[2] - Координата Y

1 - по полярным координатам

<Array>[1] - Радиус

<Array>[2] - Угол

· 1 - отрезок

способы задания <CreType> :

0 - по декартовым координатам начала и конца отрезка

<Array>[1] - Координата X начала отрезка

<Array>[2] - Координата Y начала отрезка

<Array>[3] - Координата X конца отрезка

<Array>[4] - Координата Y конца отрезка

· 2 - дуга

способы задания <CreType>  :

0 - по декартовым координатам трех точек дуги

<Array>[1] - Координата X начала дуги

<Array>[2] - Координата Y начала дуги

<Array>[3] - Координата X конца дуги

<Array>[4] - Координата Y конца дуги

<Array>[5] - Координата X точки на дуге

<Array>[6] - Координата Y точки на дуге

1 - по декартовым координатам начала и конца дуги и радиусу

<Array>[1] - Координата X начала дуги

<Array>[2] - Координата Y начала дуги
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<Array>[3] - Координата X конца дуги

<Array>[4] - Координата Y конца дуги

<Array>[5] - Радиус дуги. Если радиус >0, строится малая дуга. Иначе - большая дуга

<Array>[6] - Ориентация дуги. Если ориентация =1 - положительное  направление  (против

часовой стрелки). Иначе - по часовой/

· 3 - окружность

способы задания <CreType>  :

0 - по декартовым координатам точки центра, радиусу и ориентации

<Array>[1] - Координата X центра окружности

<Array>[2] - Координата Y центра окружности

<Array>[3] - Радиус окружности

<Array>[4]  -  Координата  ориентация  (1  -  положительная  -  против  часовой  стрелки,  0  -

отрицательная - по часовой стрелке)

INT GetUnObj2D(INT <Num> ,  INT <Type> ,  ARRAY <Array> )

Функция  заполняет  массив  <Array>  данными об  объекте  с  номером  <Num>  в  списке  и

возвращает в переменную <Type>  тип возвращаемого объекта..

Функция возвращает число заполненных элементов массива.

Возможные типы объектов <Type> :

· 0 - точка

<Array>[1] - Координата X

<Array>[2] - Координата Y

· 1 - отрезок

<Array>[1] - Координата X начала отрезка

<Array>[2] - Координата Y начала отрезка

<Array>[3] - Координата X конца отрезка

<Array>[4] - Координата Y конца отрезка

· 2 - дуга

<Array>[1] - Координата X начала дуги

<Array>[2] - Координата Y начала дуги

<Array>[3] - Координата X конца дуги

<Array>[4] - Координата Y конца дуги

<Array>[5] - Координата X точки на дуге

<Array>[6] - Координата Y точки на дуге

· 3 - окружность

<Array>[1] - Координата X центра окружности

<Array>[2] - Координата Y центра окружности

<Array>[3] - Радиус окружности

<Array>[4]  -  Координата  ориентация  (1  -  положительная  -  против  часовой  стрелки,  0  -

отрицательная - по часовой стрелке)

LOGICAL FreeUnObj2D(INT <Num> ) 

Функция удаляет из списка объект с номером <Num>.

Функция возвращает единицу в случае успешного удаления и ноль - в случае ошибки.

29.2 Построение дуги, касательной к объектам

ArcTTUnObj2D
INT ArcTTUnObj2D(INT <Num1> ,  INT <Num2> ,  DOUBLE <R> [ ,  DOUBLE <X> ,  DOUBLE <Y> ] )
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Функция  строит  дугу  радиуса  <R> ,  касательную  к  объектам  с  номерами  <Num1>  и

<Num2> .  Если радиус  <R>  отрицательный,  дуга  строится  по  часовой  стрелке.  Иначе  -  против

часовой  стрелки.  Необязательные  параметры  <X>  и  <Y>  задают  желательный  центр  дуги

касания (для однозначности)

Функция  возвращает  номер  построенного  объекта.  Если  ничего  построить  не  удалось,

функция возвращает 0.

29.3 Деление объекта точкой

Div2UnObj2D
INT Div2UnObj2D(INT <Num> ,  DOUBLE <X> ,  DOUBLE <Y> )

Функция делит объект с номером <Num>  точкой с координатами <X>  и <Y> . В результате

деления  образуются  два  новых  объекта,  один  из  которых  может  быть  точкой.  Функция

возвращает  номер  первого  образовавшегося  объекта  (от  начала  до  точки  деления).  Номер

второго  объекта  (от  точки деления  до  конца)  имеет  следующий  порядковый  номер.  В  случае,

если точка не лежит на объекте <Num> , функция возвращает 0.

29.4 Вычисление параметров дуги

GetACUnObj2D
INT GetACUnObj2D(INT <Num> ,  DOUBLE ARRAY <Arr> )

Функция  вычисляет  параметры  объекта  с  номером  <Num>  типа  "дуга"  и складывает  в

массив <Arr>  последовательно вычисленные параметры:

<Arr[1]>  - Координата X центра дуги

<Arr[2]>  - Координата Y центра дуги

<Arr[3]>  - Радиус дуги

<Arr[4]>  -  Ориентация  дуги  (1  -  положительная  -  против  часовой  стрелки,  0  -

отрицательная - по часовой стрелки)

<Arr[5]>  - Угол до начала дуги (в радианах)

<Arr[6]>  - Угол раствора дуги (в радианах)

Функция  возвращает  число  заполненных  элементов  массива.  Для  не  дуги  функция

возвращает 0

29.5 Нахождение точек пересечения объектов

InterUnObj2D
INT Inte rUnObj2D(INT <UnOb j1> ,  LOGICAL <OnOb jFlag1> ,  INT <UnOb j2> ,  LOGICAL
<OnOb jFlag2> ,  { STRING <ArrName>  | DOUBLE ARRAY <Arr>  })

Функция находит точки объектов с номерами <UnOb j1>  и <UnOb j2> , и записывает точки

пересечения  в  массив  с  именем  <ArrName>  или  уже  созданный  массив  <Arr> .  Если  флаги

<OnOb jFlag1>  или  <OnOb jFlag2>  равны  1,  то  точка  пересечения  ищется  только  на  самих

объектах. Если флаги <OnOb jFlag1>  или <OnOb jFlag2>  равны 0, то точка пересечения  ищется

не только на объектах, но и на их продолжениях. 

В  массив  с  именем  <ArrName>  или  уже  созданный  массив  <Arr>  записываются

последовательно  координаты  точек  персечения.  Размерность  массива  равна  2*n,  где  n  -

количество  найденных  точек  пересечения.  Если  точек  пересечения  не  найдено,  массив  не

создается. 

Функция возвращает количество найденных точек пересечения или -1 в случае ошибки.

Пример:
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defarr li1[4],ar1[6]; // Создаем массивы под объекты

NULLOUT=initarray(li1,0); // Инициализируем массивы
NULLOUT=initarray(ar1,0); // Инициализируем массивы

// Первый объект будет отрезок от точки (0,0) до (0,100)
li1[1]=0;
li1[2]=0;
li1[3]=0;
li1[4]=100;

// Второй объект - окружность от точки (50,0) до (-50,0), проходит через точку
(0,-50)
ar1[1]=50;
ar1[2]=0;
ar1[3]=-50;
ar1[4]=0;
ar1[5]=0;
ar1[6]=-50;

// Добавляем объекты в список
un1=addunobj2d(1,0,li1);
un2=addunobj2d(2,0,ar1);

// Находим точки пересечения первого отрезка с окружностью, на которой лежит
вторая дуга
// Массив задаем строкой
kp=InterUnObj2D(un1,1,un2,0,"arr");
if (kp>0)
{
  putmsg(arr);
}

// Находим точки пересечения прямой первого отрезка с окружностью, на которой
лежит вторая дуга
// Массив задаем явно
defarr qqq[4];
kp=InterUnObj2D(un1,0,un2,0,qqq);
if (kp>0)
{
  putmsg(qqq)
}

exit;

29.6 Сервисные функции

MaxUnObj2D, TypeUnObj2D
INT MaxUnObj2D()

Функция возвращает максимальный номер объекта в списке.

INT TypeUnObj2D(INT <Num> )

Функция возвращает тип объекта с номером <Num>  или -1 в случае ошибки

Типы объектов:

0 - точка;

1 - отрезок;

2 - дуга;

3 - окружность;

4 - сплайн.

Пример:
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// Строим сопряжение дугой двух отрезков

defarr li1[4],li2[4],ar[6],li3[4],li4[4];
// Координаты первого отрезка
li1[1]=0;
li1[2]=0;
li1[3]=100;
li1[4]=0;

// Координаты второго отрезка
li2[1]=100;
li2[2]=0;
li2[3]=100;
li2[4]=100;

// Радиус сопряжения
r=30;

// Добавляем объекты
u1=addunobj2d(1,0,li1);
u2=addunobj2d(1,0,li2);

// Получаем дугу сопряжения
u3=arcttunobj2d(u1,u2,r);

// Читаем ее координаты
NULLOUT=getunobj2d(u3,ty,ar);

// Делим первый отрезок
u4=div2unobj2d(u1,ar[1],ar[2]);

// Удаляем ненужныу часть отрезка
NULLOUT=freeunobj2d(u4+1);

// Делим второй отрезок
u5=div2unobj2d(u2,ar[3],ar[4]);

// Удаляем ненужную часть отрезка
NULLOUT=freeunobj2d(u5);

// Читаем координаты
NULLOUT=getunobj2d(u4,ty,li3);
NULLOUT=getunobj2d(u5+1,ty,li4);

// Находим максимальный номер объекта
NULLOUT=maxunobj2d();

// Строим сопряжение
line li3[1],li3[2],0 li3[3],li3[4],0;
arc ar[1],ar[2],0 ar[3],ar[4],0 ar[5],ar[6],0;
line li4[1],li4[2],0 li4[3],li4[4],0;

// Удаляем объекты
NULLOUT=freeunobj2d(u1);
NULLOUT=freeunobj2d(u2);
NULLOUT=freeunobj2d(u3);
NULLOUT=freeunobj2d(u4);
NULLOUT=freeunobj2d(u5+1);

// Находим максимальный номер объекта
NULLOUT=maxunobj2d();
exit;
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30 Функции работы с системой

В данном разделе собраны функции, которые сами ничего не вычисляют и не  работают с

объектами.  Данные  функции  предназначены  для  хранения  и  запроса  различной  системной

информации.

30.1 Сохранение и восстановление текущего состояния
сцены

GetSnap, ReSnap
INT GetSnap() 

Функции запоминает текущее состояние системы. А именно:

· Положение системы координат;

· Текущую привязку;

· Текущую  работу  с  координатами  (в  абсолютных  единицах  или  в  приращениях,

декартовы или цилиндрические координаты);

· Режим «Орто» включен или нет;

· Текущее расположение окон;

· Текущее  состояние  при  создании/редактировании  размеров  (графический

коэффициент);

· Текущий фильтр;

· Текущий слой;

· Текущий цвет;

· Текущий тип линии;

· Текущая толщина линии;

· Текущее состояние привязок.

· Текущий графический коэффициент

· Текущий масштаб измеряемых величин

Функция возвращает количество запомненных положений.

INT ReSnap([ INT <Num> ] ) 

Функция  восстанавливает  запомненное  функцией  GetSnap  состояние  системы.  После

вызова функции количество запомненных состояний системы уменьшается.

Необязательный  параметр  <Num>  указывает,  к  какому,  начиная  с  конца,  состоянию

системы  надо  вернуться.  Если  он  не  указан,  происходит  возвращение  к  последнему

запомненному состоянию. Функция возвращает количество запомненных состояний системы

Например,  функция  GetSnap  была  вызвана  дважды  и  в  памяти  находятся  два

запомненных состояния  системы.  Первый вызов  функции ReSnap  без  параметра  восстановит

последнее  запомненное  состояние  системы,  второй  вызов  без  параметра  –  предпоследнее

состояние системы. 

Для восстановления сразу предпоследнего состояния достаточно выполнить 

ReSnap(2);

30.2 Точность сравнения расстояний

SetEpsD
DOUBLE SetEpsD(DOUBLE <NewEps> ) 

Функция устанавливает новое  значение  для точности сравнения  расстояний (см  sysvar

(32) ). Функция возвращает предыдущее значение  точности сравнения расстояний или -1 при

попытке установить не положительное значение.
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30.3 Запрос у системы различной информации

SysVar, SysArr
VARIANT SysVar(INT <Varcode> )

Функция  возвращает  различную  системную  информацию,  в  зависимости  от  значения

параметра <Varcode>  (см. таблицу ).

Системная информация

<Varcode> Возвращает Тип данных

0 Версия системы STRING

1 Папка, откуда запущена задача STRING

2 Полное имя файла текущей сцены STRING

3 Имя файла конфигурации системы STRING

4 Полное имя последнего добавленного файла STRING

5 Папка последнего импорта STRING

6 Папка последнего экспорта STRING

7 Полное имя последней запущенной макропрограммы STRING

8 Полное имя последнего файла шрифта STRING

9 Путь к последнему текстовому файлу STRING

10 Комментарий загруженного файла сцены STRING

11 Имя текущей исполняемой макропрограммы STRING

20 Система координат:
0 – «По схеме»
1 - Видовая система координат (ВСК)
2 - Пользовательская система координат(ПСК)
3 – Глобальная система координат (ГСК)
Устанавливается по команде «Установки»
«Привязки» (см. рисунок )

INT

21 Текущее задание координат
0 – Абсолютные координаты (задаются координаты в
текущей системе координат)
1 – Приращения (задаются величины сдвига от
последней введенной точки)
Устанавливается по команде «Установки»
«Привязки» (см. рисунок )

LOGICAL

22 Текущее задание координат
0 – Декартовы координаты (X, Y, Z)
1 – Цилиндрические координаты (R, A, Z)
Устанавливается по команде «Установки»
«Привязки» (см. рисунок )

LOGICAL

23 Текущее режим ортогональности
0 – Режим ортогональности выключен
1 – Ражим ортогональности включен
Устанавливается по команде «Установки»
«Привязки» (см. рисунок )

LOGICAL

24 Текущий режим округления координат и углов
0 – Округление выключено
1 – Округление включено
Устанавливается по команде «Установки»
«Привязки» (см. рисунок ). Величины округления
устанавливаются там же

LOGICAL

25 Шаг округления координат. Устанавливается по
команде «Установки» «Привязки» (см. рисунок ).

DOUBLE

26 Шаг округления углов. Устанавливается по команде
«Установки» «Привязки» (см. рисунок ).

DOUBLE

27 Текущий режим работы с сеткой
0 – Сетка выключена
1 – Сетка включена
Устанавливается по команде «Установки»

LOGICAL
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«Привязки» (см. рисунок ).

28 Шаг сетки. Устанавливается по команде
«Установки» «Привязки» (см. рисунок ).

DOUBLE

29 Текущая привязка 
0 – Привязка отсутствует (None)

1 - Автопривязка (AutoSnap)

2 – Привязка к концу отрезка или дуги (Endpoint)

3 – Привязка к центру окружности или дуги
(Centerpoint)

4 – Привязка к середине отрезка (Midpoint)

5- Привязка к пересечению объектов (Intersect)

6- Привязка к перпендикуляру (Perpend)

7 – Привязка к ближайшей точке объекта (Near)

8 – Привязка по касательной к дуге или
окружности (TangentPoint)

9 – Привязка к квадранту окружности или дуги
(Quadrant)

10 –Привязка к концу контура (Endpath)

11 – Привязка к узлу (Node)

12 – Привязка к пересечению контуров (Pathinter)

Устанавливается по команде «Установки»
«Привязки» (см. рисунок ).

INT

30 Режим привязки к продолжению объекта.
0 – Выключен
1 – Включен
Устанавливается по команде «Установки»
«Привязки» (см. рисунок ).

LOGICAL

32 Текущее значение точности сравнения расстояний DOUBLE

40 Номер текущего цвета (0...239) INT

42 Имя текущего слоя STRING

50 Текущая схема видов (см рисунок ) Номера идут
от одного до десяти слева направо сверху вниз. 

INT

51 Текущий вид. Зависит от схемы окон. Может
принимать значение от одного до четырех

INT

52 Развернут ли текущий вид во весь экран? 
0 – Не Развернут
1 - Развернут

LOGICAL

58 Режим отображения (RendMode) на текущем видовом
окне:
0 - векторное
1 - растровое удаление невидимых линий
2 - полутоновое

INT

60 Количество объектов верхнего уровня в сцене INT

61 Количество выбранных объектов в сцене INT

62 Общее количество всех объектов на всех уровнях INT

63 Общее количество невидимых объектов INT

70 Устарело. Не используется.

71 Количество миллиметров в текущей единице
измерения (см. рисунок ). Допускается
изменять, если в сцене не создавалось ни одного
объекта

DOUBLE

72 Величина стрелки прогиба при отображении плоских
кривых (дуг или окружностей).

DOUBLE

73 Количество меридианов (см рисунок ). INT
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74 Точность аппроксимации для твердых тел,
построенных с помощью операций выдавливания
(см. рисунок ).

DOUBLE

75 Угол гладкого сопряжения (см рисунок ). DOUBLE

76 Текущий графический коэффициент (см. рисунок
).

DOUBLE

77 Количество меридианов при гибке INT

78 Текущее состояние вывода диагностических сообщений
и трассировки макропрограмм:
0 - трассировка макропрограмм отключена, вывод

сообщений отключен;
1 - трассировка макропрограмм включена, вывод

сообщений отключен;
2 - трассировка макропрограмм отключена, вывод

сообщений включен;
3 - трассировка макропрограмм включена, вывод

сообщений включен.

INT

84 Флаг, сигнализирующий, произошли ли изменения в
сцене со времени последнего сохранения или
открытия файла
0 – не произошли
1 - произошли

LOGICAL

86 путь к папке %COMMONAPPDATA%\GeoS\<App>\<AppVer> STRING

87 путь к папке %APPDATA%\GeoS\<App>\<AppVer> STRING

 Выбор текущей системы координат
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 Схема видов

 Выбор текущей единицы измерения
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 Параметры аппроксимации

 Привязки
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 Параметры отображения

Пример:

=SysVar(0);

"Система \"Mebel\" Версия 5.6.077. 25 марта 2006г."

=SysVar(1);

"C:\\K3-Мебель-ПКМ-56\\BIN\\"

=SysVar(28);

10

INT SysArr(INT <Varcode> ,  VARIANT ARRAY <Info> )

Функция заполняет массив <Info>  различной системной информацией, в зависимости от

значения  параметра  <Varcode> .  Функция  возвращает  количество  заполненных  элементов

массива, если не указано иное (см таблицу ).

Системная информация

<Varcode> Назначение Количество

элементов

массива

31 Заполняет массив координатами базовой точки в ГСК 3

33 Заполняет массив координатами последней сколотой
точки в ГСК. Следует однако, иметь в виду, что в
процессе работы некоторых команд координаты
последней сколотой точки могут отличаться от
координат точки, где была мышь.

3

41 Заполняет массив значениями цветов служебных
элементов окна сцены.
1 - цвет фона;
2 - цвет разделительных линий;
3 - цвет выделение текущего вида;
4 - цвет резины;
5 - цвет курсора;

9
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6 - цвет сетки; 
7 - цвет базовой точки;
8 - цвет оси репера “на нас”; 
9 - цвет оси репера “от нас”.

43 Заполняет массив значениями текущих свойств:
1 - тип линии для создаваемого объекта, 
2 - толщина линии для создаваемого объекта,
3 - графический коэффициент для создаваемого
объекта

свойства для создаваемого структурного объекта
(1-«да»; 0-«нет»):
4 -слой не определен 
5 - цвет не определен
6 - тип линий не определен
7 - толщина линий не определена
8 - графический коэффициент не определен

при извлечении объекта из составного объекта
(1-«да»; 0-«нет»):
9 - наследовать слой родителя
10 - наследовать цвет родителя
11 - наследовать тип линий родителя
12 - наследовать толщину родителя
13 - наследовать графический коэффициент родителя

От 1 до 13

53 Заполняет массив информацией о статусе камеры
1 - Аксонометрия/Перспектива (0/1);
2 - Есть/Нет вращение вокруг вектора проецирования
(1/0);
3 - Есть/Нет дальний предел отображения (1/0);
4 - Есть/Нет ближний предел отображения (1/0);

4

54 Заполняет вектор координатами (в ГСК) начала
вектора проецирования текущего вида (точка
расположения (to) камеры).

3

55 Заполняет вектор координатами (в ГСК) конца вектора
проецирования текущего вида (точка направления
(from) камеры).

3

56 Заполняет массив информацией о текущей камере
1 - Угол раствора камеры;
2 - Угол поворота камеры;
3 - Значение ближнего предела видимости;
4 - Значение дальнего предела видимости;

4

57 0 Заносит в массив пределы отображения в окне
текущего вида в видовой системе координат.

1 – minx

2 – miny

3 – maxx

4 – maxy

4

80 Заполняет массив длиной 21 элемент, содержащий
параметры текста для четырех типов размеров
(линейный, угловой, радиус, диаметр):
1 - Высота символа
2 - Отношение ширины к высоте (в процентах)
3 - Угол наклона шрифта (в градусах)
4 - Разрядка между символами по горизонтали (в
процентах)
5 - Разрядка между символами по вертикали (в
процентах)
21-й элемент - величина отступа между размерами от
базы

21

81 Заполняет массив информацией о текущей дате и 8
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времени.
1 - Число
2 – Месяц (1 – январь; 12 – декабрь)
3 - Год
4 - День недели (1 – понедельник; 7 – воскресенье)
5 - Часы
6 - Минуты
7 - Секунды
8 - Номер дня с начала года
Возвращает время в секундах с полуночи (00:00:00),
1 января 1970 года, по согласованному
универсальному времени (UTC) (полезно для
вычисления временного интервала).

82 Заполняет массив длиной 7 элементов информацией о
системе и ее версии. Ниже представлено назначение и
тип параметров по порядку.
1 - Число: Код приложения 
· 0 - К3
· 1 - Мебель
· 2 - Коттедж (или LWD)
· 3 – Ship
· 4 - Тент
· 5 - LSS
· 6 - SLS
· 7 - Frame
2 - Число: Конфигурация системы. Зависит от кода
приложения. Для Мебель:
· 0 - ПКМ
· 1 - Салон
· 2 - ИМ
· 3 - АМБИ
3. - Число: Номер версии приложения 
· 8 - 6.5
· 10 - 7.0
· 11 - 7.1
· 12 - 7.2
4. - Число: Уровень пользования 
· 0 - Рабочая версия (work)
· 1 - Демонстрационная версия (demo)
· 2 - Условно-бесплатная версия (shareware)
· 3 - Бесплатная версия (freeware)
· 4 - Преподавательская версия (tutor)
· 5 - Студенческая версия (student)
· 6 - Ознакомительная версия (public)
5 - Строка: Номер версии системы(«7.1»)
6 - Строка: Дата компиляции (“2013.07.23”)
7 – Строка: Авторское право ("Группа компаний
ГеоС")

7

85 Заполняет массив длиной до четырех элементов
параметрами текущей штриховки:
1 - тип штриховки (от 0 до 189)
2 - масштаб штриховки
3 - угол наклона штриховки в градусах
4 - режим зависимости параметров штриховки от
графического коэффициента сцены: 
· 0 - не зависит; 
· 1 - зависит
Возвращает количество заполненных элементов

4

Пример:

BPoint 100 200 300;
Defarrays a[9];
=SysArr(31,a);

3
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=a[1];

100

=a[2];

200

=SysArr(41,a);

9

=a[1];

7

=a[9];

0

30.4 Бесконечный ProgressBar

infinitepb

Для доступа из макросов  к бесконечному градуснику (чтобы показать, что мы ещё  живы)

добавлена функция infinitepb(code, text). Синтаксис:

VOID  infini tepb(1,  " " )  –  запустить  бесконечный  ProgressBar.  Второй  параметр

игнорируется.

VOID infini tepb(2,  " " ) – шаг бесконечного ProgressBar'а

VOID infini tepb(3,  " " ) – завершить бесконечный ProgressBar'а

Бесконечный  ProgressBar  нужен  при  выполнении  длительных  процессов,  чтобы

показать,  что  выполняется  работа  и  система  не  "зависла".  Бесконечный  ProgressBar

показывается в низу экрана в строке статуса (см. рисунок)

 Бесконечный ProgressBar
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31 Функции работы с объектами сцены

В данном  разделе  собраны  общие  функции,  предназначенные  для  работы  с  объектами

сцены.  Также  ряд  функций  и  команд,  предназначенных  для  работы  с  объектами  могут

присутствовать в других разделах документации.

31.1 Инициализация списков объектов

InitSelected
LOGICAL Ini tSe lected()

Функция  инициализирует  (обнуляет)  список  выбранных  объектов.  Список  выбранных

объектов содержит информацию об  объектах,  с  которыми осуществлялась  работа   в  последней

выполненной команде работы с объектами (move,  rotate,  selec t  и пр.). Функция возвращает:

0 - ошибка

1 - успешно.

31.2 Экспорт изображения объектов сцены

ExportVI, ExportVIM
LOGICAL ExportVI (OBJECT ARRAY <Ob j> ,  INT <NumOb j> ,  DOUBLE ARRAY <View> ,  STRING
<FileName> ,  INT <Hide> [ ,  INT <ExportType> ,  INT <Mono> ,  INT <Opt> ] )

Функция осуществляет экспорт объектов в массиве  <Ob j>  в количестве  <NumOb j>  штук

в  файл  с  именем  <FileName> .  В  массиве  <View>  должны  находится  координаты  вектора

проецирования сцены. Переменная <Hide>  содержит режим экспорта - с удалением невидимых

линий (1) и без удаления (0). Необязательные параметры:

<ExportType> - тип экспорта (см. "Записать изображение в формате других систем")

0 - FRG, 

1 - DXF, 

2 - HP, 

3 - PIC, 

4 - WMF, 

5 - BMP,

6 - JPEG, 

7 - GIF, 

8 - TGA, 

9 - K3

9 - PNG

<Mono>  - цветность изображения

0 - цветное

1 - монохром

<Opt>  - управление наложением отрезков

0 - не удалять накладывающиеся отрезки

1 - исключить наложение отрезков

Если  задано  только  пять  обязательных  параметров,  то  функция  открывает  диалоговое

окно, в котором выводится изображение  объектов и есть возможность:- его  зуммированияи/или

панорамирования, вывода на принтер и экспорт в файл в различных форматах.

93
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 Экспорт изображения

Функция возвращает:

1 - Экспорт осуществлен успешно

0 - Произошла ошибка

INT ExportVIM(OBJECT ARRAY <Ob j> ,  INT <NumOb j> ,  DOUBLE ARRAY <View> ,  STRING
<FileName> ,  INT <Hide> ,  INT <Mode> ,  STRING <Tit le> )

Функция  осуществляет  вызов  диалогового  окна  просмотра  массива  <Ob j>  изображений

объектов в колиечестве <NumOb j> с возможностью экспорта и печати

Входные параметры:

<Ob j>  - массив указателей на объекты 

<NumOb j> - количество объектов 

<View>  -  массив  из  трех  чисел  -  вектор  "проецирования"  (используется  только  при

добавлении первого изображения и задает аппарат проецирования у всех изображений) 

<FileName>  - полное имя файла для экспорта (можно без расширения) 

<Hide>  - режим удаления невидимых линий:

0 - без удаления невидимых линий; 

1 - с удалением невидимых линий 

<Mode>  - битовая маска 

0x001 - добавить изображение без открытия диалога; 

0x002 - добавить изображение и открыть диалог по их просмотру (после  просмотра массив

изображений очищается) 

<Tit le>  - строка в заголовке окна диалога (используется только при открытии диалога)

Функция возвращает: 

1 - экспорт осуществлен успешно

0 - ошибка: массив изображений очищен
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Пример:

// Макропрограмма демонстрирует работу функции ExportVIM
// для каждого объекта на сцене создается отдельное изображение
defarr view[3], objs[1];
view[1]=0.33;
view[2]=0.8;
view[3]=0.37;
title="Заголовок";
n=sysvar(60);
if (n>0)
{
  i=1;
  l:
  if (i==n) 
  {
    Mode=2;
  } 
  else 
  { 
    Mode=1; 
  }
  objs[1]=getobjnum(i);
  name1=str(i);
  ret=exportvim(objs,1,view,name1,1,Mode,Title);
  if (ret==1) 
  {
    i=i+1;
    if (i<=n) 
    { 
      goto l;
    }
  }
}
exit;

31.3 Выборка информации об объектах сцены

Данные  функции возвращают либо сам объект, либо различную информацию об  объекте

сцены.  Также  в  данном  разделе  присутствует  ряд  функций,  приписывающих  ту  или  иную

информацию уже существующему объекту.

31.3.1 Получение объекта по номеру

GetObjNum, GetSelNum, GetObjNumS
OBJECT GetObjNum (INT <N> )

Функция возвращает <N>-й объект  сцены.  Объекты  нумеруются,  начиная  с  единицы  в

порядке  добавления  в  сцену.  Следует  иметь  ввиду,  что  любая  функция  или  команда

редактирования  объектов  реально удаляет  и вновь  создает  объект  с  новыми параметрами.  То

есть, редактируемый объект помещается в конец списка.

OBJECT GetSe lNum (INT <N> )

Функция  возвращает  <N>-й объект  из  списка  выбранных  объектов.  Список  выбранных

объектов  можно  сформировать  с  помощью  команды  Select .  Так  же  его  создаёт  большинство

команд, имеющих сценарий группового выбора, например Move, Rotate и т.п. 

OBJECT GetObjNumS (INT <N> )

Функция  возвращает  <N>-й  объект  сцены  на  любом  уровне.  <N>  может   быть  в

диапазоне от 0 до sysvar(62).

31.3.2 Определение типа объекта

GetObjType, objtype, GetObjTypeNm
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INT GetObjType (OBJECT <Ob j> [ ,  INT VARNAME <BrepType> [ ,  INT VARNAME <BrepKind> ] ] )

Функция  возвращает  тип  объекта  <Ob j>  и  разновидность  объекта  типа  Тело  или

Поверхность (Brep). Результат может принимать следующие значения:

0 - Текст (Text)

1 - Точка (Point)

2 - Отрезок (Line)

3 - Окружность (Circle)

4 - Дуга (Arc)

5 - Контур (Path)

6 - Тело (BRep)

7 - Группа (Group)

10 - Размер (Dim)

11 - Вставка блока (Insert)

12 - Сплайн (Spline)

15 - Набор линий (Frame)

-12 - Плоская область или полилиния (Polyline)

-15 - Полочка-выноска (Note)

Для объектов остальных типов функция возвращает отрицательное значение.

Если  объект  <Ob j>  имеет  тип  типа  Тело  или  Поверхность  (Brep),  то  в  переменные

<BrepType>  и <BrepKind> записывается код разновидности и вида объекта соответственно.

<BrepType> :

-1 - Объект <Ob j>  не является объектом типа Тело или Поверхность (Brep);

0 - Объект <Ob j>  является объектом типа Тело;

1 - Объект <Ob j>  является объектом типа Поверхность;

2 - Объект <Ob j>  является объектом типа Каркас.

<BrepKind> :

-1 - Объект <Ob j>  не является объектом типа Тело или Поверхность (Brep);

0 - Объект <Ob j>  общего вида;

1 - Объект <Ob j>  - параллелепипед;

2 - Объект <Ob j>  - цилиндр;

3 - Объект <Ob j>  - сфера;

4 - Объект <Ob j>  - конус;

5 - Объект <Ob j>  - тор;

6 - Объект <Ob j>  - призма;

7 - Объект <Ob j>  - пирамида;

8 - Объект <Ob j>  - эллипсоид;

9 - Объект <Ob j>  - шаровой пояс.

Если объект имеет тип (-12) - плоская область или полилиния, то для определения  того,  к

какому конкрентно типу относится объект, нужно использовать  функцию ContStatus  (Ф ункции

работы с  контурами)

Пример

Point 10 20 30;
Line 0 0 0 100 0 0;
p1=GetObjNum(1);
l1=GetObjNum(2);
=GetObjType(p1);

1

258
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=GetObjType(l1);

2

objtype  <Ob jec t>

Команда  определяет тип, слой и цвет объекта  и выводит эту информацию в командное

окно. Данная команда в макропрограммах не используется.

STRING GetObjTypeNm (OBJECT <Ob j> [ ,  INT VARNAME <BrepType> [ ,  INT VARNAME
<BrepKind> ] ] )

Функция  возвращает  имя  типа  объекта  <Ob j>  и разновидность  объекта  типа  Тело  или

Поверхность (Brep). Результат может принимать следующие значения:

”Text”,  “Point”,  ”Line”,  ”Circle”,  ”Arc”,  ”Path”,  “BRep”,  “Group”,  “Dim”,  “Insert”,

“Spline”, “Frame”, “PolyLine”, “Light”, "Note" и другие  в зависимости от приложения (Мебель,

Коттедж и пр)

Если  объект  <Ob j>  имеет  тип  типа  Тело  или  Поверхность  (Brep),  то  в  переменные

<BrepType>  и <BrepKind> записывается код разновидности и вида объекта соответственно.

<BrepType> :

-1 - Объект <Ob j>  не является объектом типа Тело или Поверхность (Brep);

0 - Объект <Ob j>  является объектом типа Тело;

1 - Объект <Ob j>  является объектом типа Поверхность;

2 - Объект <Ob j>  является объектом типа Каркас.

<BrepKind> :

-1 - Объект <Ob j>  не является объектом типа Тело или Поверхность (Brep);

0 - Объект <Ob j>  общего вида;

1 - Объект <Ob j>  - параллелепипед;

2 - Объект <Ob j>  - цилиндр;

3 - Объект <Ob j>  - сфера;

4 - Объект <Ob j>  - конус;

5 - Объект <Ob j>  - тор;

6 - Объект <Ob j>  - призма;

7 - Объект <Ob j>  - пирамида;

8 - Объект <Ob j>  - эллипсоид;

9 - Объект <Ob j>  - шаровой пояс.

31.3.3 Работа с геометрией объекта

GetObjGeo, SetObjGeo
INT GetObjGeo(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Arr[15]> )

Функция заполняет массив <Arr>  числами, описывающими геометрическую информацию

о  линейном  объекте  (точка,  отрезок,  окружность,  дуга)  <Ob j> .  Функция  возвращает

количество заполненных элементов массива (см. таблицу )

Геометрия объектов

Тип объекта

Элементы массива

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Точка x y z

Отрезок xb yb zb xe ye ze

Окружность r xn yn zn xc yc zc

Дуга r xn yn zn xc yc zc xb yb zb xe ye ze ab ar
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Где:

(x,y,z) - Координаты точки

(xb,yb,zb), (xe,ye,ze) - Координаты начальной и конечной точек отрезка, дуги

r - Радиус окружности, дуги

(xn,yn,zn) - Вектор нормали окружности, дуги

(xc,yc,zc) - Координаты точки центра окружности, дуги

ab, ar  - Начальный угол и угол раствора дуги в ЛСК

Пример:

#p1 point 10 20 30;
Defarr crd[3];
=GetObjGeo(p1);

3

=crd[1]

10

=crd[2]

20

=crd[3]

30

INT SetObjGeo(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Arr[15> ] )

Функция  устанавливает  геометрическую  информацию  в  объект.  Данная  функция

является обратной к функции GetObjGeo.

Функция для линейного объекта <Ob j>  берет из массива <Arr>  числа,  описывающие  его

геометрическую информацию, и передает их в объект. Функция требует регенерации (см. regen

) после применения.

31.3.4 Получение свойств объекта

GetObjVisual, GetColor, GetObjProp
LOGICAL GetObjVisua l (OBJECT <Ob j> )

Функция проверяет, включено ли отображение объекта <Ob j> . Функция возвращает:

1  если объект <Ob j> включен (visible)

0  если объект <Ob j> выключен (invisible).

INT GetColor(OBJECT <Ob j> ) 

Функция возвращает индекс цвета объекта <Ob j>  (от 0 до 239).

INT GetObjProp(OBJECT <Ob j> ,  VARIANT ARRAY <Arr[5]> )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  значениями  свойств  объекта  <Ob j>  Функция

возвращает количество заполненных элементов в массиве (зависит от его размерности)

В массив <Arr> заносятся:

arr[1] - индекс цвета объекта (от 0 до 239).

arr[2] - имя слоя объекта

arr[3] - код типа линии объекта

arr[4] - толщина линий объекта в мм

arr[5] - графический коэффициент объекта

31.3.5 Извлечение и запись CSG информации

Данные  функции используются  в  основном,  при работе  с  длинномерами  в  приложении

"Мебель". 

186
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CSG  -  внутренняя  структура  данных  K3,  содержащая  различную  информацию  об

объекте.  Данные  CSG и их интерпретация  зависят  не  только  от  конкретного  приложения  K3

("Мебель", "Коттедж" и пр.), но и от типа объекта. Поэтому "просмотреть" всю эту информацию в

приложении не  представляется  возможным.  Возможно лишь  сохранить  ее  целиком  (GetCsg)  в

буфер и приписать ее целиком объекту (SetCsg).

Структура  данных  CSG  может  содержать  различную  служебную  информацию,

необходимую для корректного описания объекта.

GetCsg, SetCsg
VOID GetCsg(OBJECT <Ob ject> )

Функция  записывает  во  внутренний  буфер  CSG  (Constructive  Solid  Geometry)

информацию объекта <Ob ject> . Функция возвращает не  имеющий литерального представления

адрес памяти, по которому записана CSG информация объекта <Ob ject> .

OBJECT SETCSG(OBJECT <Ob ject> ,  VOID <CSG> )

Функция  приписывает  объекту  <Ob ject>  CSG  (Constructive  Solid  Geometry)

информацию, записанную в  памяти по  адресу  <CSG> .  Функция  возвращает  ссылку  на  объект

<Ob ject> .

Пример: 

objident last 1 obj1;
objident last 2 obj2;
csg=GetCsg(obj1);
booloean sub obj1 obj2 done;
obj1=SetCsg(obj1,csg);

31.4 Функции работы с контурами

GetPathPoint, ContNorm, ContNormUcs, ContStatus, TestArcsPath
DOUBLE GetPa thPoint(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE <Pars> ,  DOUBLE ARRAY <Arr[3]> )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  координатами  точки  в  ГСК  на  контуре  <Ob j>  по

параметру <Pars> . Параметр <Pars>  –  вещественное  число в интервале  (0;1) по длине  контура

(0  –  начало  контура,  1  –  конец  контура,  0.5  –  середина  контура)  Функция  возвращает  длину

контура или ноль в случае ошибки.

INT ContNorm (OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Vector[3]> )
INT ContNormUcs(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Vector[3]> )

Функции заполняют массив <Vector>  значениями координат нормали замкнутого плоского

контура без самопересечений  <Ob j> в ГСК (ContNorm ) или ПСК (ContNormUcs ). Массив

<Vector>  изначально должен содержать значения координат вектора, указывающих

направление в интересующую сторону от плоскости контура. Функции возвращают код ответа:

(+/-)1 -  <Ob j>  задаёт  плоский  замкнутый  контур  без  самопересечений,  который

ориентирован положительно (против часовой стрелки (+1)) или отрицательно (по часовой стрелке

(-1)), если смотреть на него против вектора нормали <Vector> ;

0 -  заданный  вектор  лежит  в  плоскости  контура  <Ob j> ,  при  этом  на  выходе

<Vector>  будет  задавать  нормаль  в  сторону,  относительно  которой  контур  ориентирован

положительно;

2 - <Ob j>  не контур;

3 - <Ob j>  не является плоским замкнутым контуром без самопересечений;

4 – нельзя вычислить уравнение плоскости контура;

INT ContSta tus(OBJECT <Ob j> ,  VARNAME ARRAY <Arr> )

Функции заполняет массив <Arr>  статусом указанного контура (в том числе отрезка, дуги,

окружности, полилинии и сплайна) с именем <Ob j> . <Arr>  - массив от одного до пяти элементов.

На выходе в массив <Arr>  будет записано:

Arr[1] - 0 контур не плоский; 1 контур плоский

Arr[2] - 0 контур не замкнутый; 1 контур замкнутый
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Arr[3] - 0 контур с самопересечениями; 1 контур без самопересечений

Arr[4] - 0 контур не выпуклый; 1 контур выпуклый, 2  выпуклость контура определить не

удалось

Arr[5]  (только  для  полилиний)  -  0  -  полилиния  не  является  плоской  областью;  1  -

полилиния не является плоской областью; 2 - объект <Ob j>  не является полилинией

Функция возвращает код ответа:

0 - ошибка: <Ob j>  не является контуром.

1..5 -  количество  заполненных  элементов  массива  <Arr>  (зависит  от  размерности

массива <Arr> )

INT TestArcsPath(OBJECT <Path> [ ,  DOUBLE <EpsArc> [ ,  DOUBLE <EpsAngle> ] ] );

Функция проверяет возможность покрыть контур <Path>  дугами с  требуемой точностью,

задаваемой  параметрами  <EpsArc>  и  <EpsAngle> .  Необязательный  параметр  <EpsArc>  -

точность  аппроксимации  контура  -  максимальное  расстояние  между  исходным  контуром  и

контуром,  покрытым  дугами.  <EpsAngle>  -  порог  покрытия  дугами.  Если  угол  между  двумя

соседними  отрезками  контура  меньше  этого  порога,  то  эти  отрезки  остаются  отрезками  (не

покрываются  дугами)  (см.  рисунок ).  Если  необязательные  параметры  не  заданы,  то

используется их последнее  заданное  значение. При старте  K3  <EpsArc>  =  1;  <EpsAngle>  =  pi

()/24.

Функция возвращает:

1 - контур можно покрыть дугами

0 - контур нельзя покрыть дугами

-1 - ошибка во время выполнения проверки

-2 - задан не контур

-3 - задан не плоский контур

 Функция TestArcsPath

31.5 Проверка попадания объектов в область

IsVsblRect
INTEGER IsVsblRect(INTEGER <nVport> ,  DOUBLE ARRAY <Arr> )

Функция проверяет, попадают ли внутрь прямоугольника, координаты которого заданы  в

массиве <Arr>  какие-либо отрезки изображения.

Входные параметры:

<nVport>  - номер видеопорта,  в  проекции на  картинную плоскость  которого  определяем

попадание изображения
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<Arr>- массив размерности не  менее  9-ти элементов, задающий координаты  трех  точек

прямоугольника в ГСК: 

<Arr>[1. .3]  - первая задает нижний левый угол прямоугольника

<Arr>[4. .6]  - вторая задает верхний левый угол прямоугольника

<Arr>[7. .9]  - третья задает нижний правый угол прямоугольника

Функция возвращает 

1 - внутрь прямоугльника изображение не попадает

0 - внутрь прямоугольника изображение попадает

-1 - В работе функции произошла ошибка
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32 Работа с динамически подключаемыми
библиотеками

Макроязык  K3  имеет  возможность  вызова  функций  из  динамически-подключаемых

библиотек  (dll).  Динамически-подключаемая  библиотека  получает  на  вход  набор  исходных

данных, обрабатывает из и возвращает в K3 набор выходных величин. В данном разделе описан

механизм работы с такими библиотеками.

32.1 Запуск функции из динамически-подключаемой
библиотеки

DllFuncExec
INT DllFuncExec(STRING <PathDll> ,  STRING <NameFunc> ,  VARIANT ARRAY <In> ,  VARIANT
ARRAY <Out> )

Функция  инициирует  исполнение  функции  с  именем  <NameFunc>  из  динамически

подключаемой библиотеки с полным именем файла <PathDll> . Массив <In>  является массивом

входных  параметров,  массив  <Out>  –  массивом  выходных  параметров.  Значением  функции

является  число,  возвращенное  из  функции  динамической  библиотеки.  Это  число  может

представлять собой количество заполненных элементов в выходном массиве,  а  может  иметь  и

любое другое значение по выбору создателя функции.

Пример использования:

defarr In[3];
defarr Out[10];
In [1]=1;
In [2]="Hello";
In [3]=123.45;
Res=DllFuncExec("D:\\Geos\\ExtDll.dll","MyXXXFunc",In,Out);
=Res;

6

Если  библиотека  ExtDll.dll  находится  в  той  же  папке,  что  и  запускающая  ее  задача

(например, mebel.exe), то можно не указывать в параметре запуска полный путь.

Res=DllFuncExec("ExtDll.dll","MyXXXFunc",In,Out);

Внимание! Имя функции в пользовательской dll нужно задавать с учётом регистра. 

32.2 Создание динамической библиотеки средствами
Microsoft VisualC

Пользователь  создаёт  динамическую  библиотеку  стандартными  средствами.  (DLL  не

должна быть расширением MFC). В библиотеке  описывается прототип экспортируемой функции.

Например:

#define CDDCALLINGFORMAT __cdecl
#define CDDEXPORT extern "C" __declspec(dllexport)

CDDEXPORT int CDDCALLINGFORMAT MyXXXFunc (
const int nIn,
const VARIANT* vtIn,
const int nOut,
VARIANT* vtOut);

Параметры:

int nIn – число, указывающее размерность входного массива vtIn

VARIANT* vtIn – указатель на входной массив
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int nOut  –  число,  указывающее  размерность  выходного  массива  vtOut,  который  можно

заполнить результатами работы функции.

VARIANT* vtOut – указатель на выходной массив

Возвращаемое значение:

В данном примере – это число заполненных элементов в выходном массиве.

Затем пишется ее реализация. Например:

CDDEXPORT int CDDCALLINGFORMAT MyXXXFunc(
const int nIn, 
const VARIANT* vtIn, 
const int nOut, 
VARIANT* vtOut)
{
  CString sz;
  _variant_t vt;

// Получим входной массив
  sz.Format("Я получил число входных: %d. А именно:",nIn);
  AfxMessageBox(sz);
  if(vtIn)
  {
    for(int i = 0; i < nIn; i++)
    {
       vt = vtIn[i];
       vt.ChangeType(VT_BSTR);
       sz = vt.bstrVal;
       AfxMessageBox(sz);
    }
  }

  // Заполним массив данными для возврата их в K3
  // Для примера разными типами
  vtOut[0].vt = VT_UI1; 
  vtOut[0].bVal = 12;

  vtOut[1].vt = VT_I2;
  vtOut[1].iVal = 123;

  vtOut[2].vt = VT_I4;
  vtOut[2].lVal = 1235678;

  vtOut[3].vt = VT_R4;
  vtOut[3].fltVal = 77.88;

  vtOut[4].vt = VT_R8;
  vtOut[4].dblVal = 1235678.99;

  vtOut[5].vt = VT_BSTR;
  sz = "Привет всем от строки из Dll!";
 vtOut[5].bstrVal = sz.AllocSysString();

  return 6; // Должны вернуть число заполненных элементов
  //  Или число <= 0 в случае ошибки 
}

Всю захваченную внутри функции память нужно освободить перед выходом из функции.

Все  операции по освобождению памяти,  используемой  при  передаче  данных,  осуществляются

внутри K3.

32.3 Создание динамической библиотеки средствами
CBuilder

В  принципе,  создание  динамических  библиотек  в  различных  средах  мало,  чем
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отличается. 

Пример экспортируемой функции, созданной в CBuilder:

#define CDDCALLINGFORMAT __cdecl
#define CDDEXPORT extern "C" __declspec(dllexport)

CDDEXPORT int CDDCALLINGFORMAT MyXXXFunc(int n1, 
VARIANT* v1, 
int n2, 
VARIANT* v2)
{
  return 5;
}

Прототип экспортируемой функции тот же самый. Тем не менее, есть небольшое  отличие

при вызове этой функции из макрокоманды. 

Отличие  связано с разным  представлением  имён  функций внутри DLL  для  Microsoft  и

Borland.  Если  динамическая  библиотека  создана  посредством  продуктов  Borland,  то  в

макрокоманде при указании имени функции надо добавить “_”.

Например:

defarr In[3];
defarr Out[10];
In [1]=1;
In [2]="Hello";
In [3]=123.45;
Res=DllFuncExec("D:\\K32_Tlx\\TestExtDll\\Debug\\ExtDll.dll","_MyXXXFunc",In,Out);
=Res;

5

32.4 Создание динамической библиотеки средствами
Delphi

Для  тех,  кто  использует  Delphi  можно  рекомендовать  следующий  образец  создания

экспортируемой в Dll функции:
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library YouNameLibrary;
uses
 SysUtils,
  Classes,Dialogs;
type
  TDynArr=array of Variant;

function Pan( nIn:Integer; const vtIn:TDynArr; 
             nOut:Integer; vtOut: TDynArr):Integer; cdecl;
var
sz:String;
vt:Variant;
vto:OleVariant;

begin
sz:='Я получил число входных: '+Inttostr(nIn);
showmessage(sz);
sz :=   InttoStr(vtIn[0])+'& '+InttoStr(vtIn[1]);
showmessage(sz);

vtOut[0]:=123;
vto := 'Hello User!;
vtOut[1] := vto;
Pan := 2;
end;

exports
Pan;
begin
end.

Тогда  макрокоманда,  представленная  ниже,  передаст  в  Dll  два  числа  (1, 7)  –  покажет

сообщение о числе  параметров (2) и их значение. Функция же  вернёт  в dirt[1] число 123, а в

dirt[2] будет находиться строка “Hello User!”.

defarrays second[2] dirt[2];
second[1]=1;
second[2]=7;
=DllFuncExec("D:\\SAMPLE\\YouNameLibrary.dll","Pan",second,dirt);

2

=dirt[1];

123

=dirt[2];

Hello User!

32.5 Пример функции вычисления минимума и максимума,
динамически вызываемой из К3

Пример макропрограммы:

defarr a[20], b[2];
// ...
// Здесь заполнение массива a
// ...
=DllFuncExec("ExtDll.dll","MinMaxFunc",a,b);
2
min=b[1]
max=b[2]

Пример функции в С:
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#include "stdafx.h"
#include "ExtDll.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

CDDEXPORT int CDDCALLINGFORMAT MinMaxFunc(
                               const int nIn,
                               const VARIANT* vtIn,
                               const int nOut,
                               VARIANT* vtOut)
{
  CString sz;
  _variant_t vt;

  double dmin, dmax, ddd;

  dmin = 10000000;
  dmax = -dmin;
  
  if(vtIn) 
  {
    for(int i = 0; i < nIn; i++) 
    {
      // Берем значение элемента входного массива в виде double
      ddd = vtIn[i].dblVal;
      if ( ddd > dmax) dmax = ddd;
      if ( ddd < dmin) dmin = ddd;
    }
  }

// Заполним массив данными для возврата их в K3
  vtOut[0].vt = VT_R8;  // Тип double
  vtOut[0].dblVal = dmin;      // Значение

  vtOut[1].vt = VT_R8;
  vtOut[1].dblVal = dmax;

 return 2;
}

32.6 Дополнительные функции для работы с внешними
 динамическими библиотеками

Работа  функции  DllFuncExec  заключается  в  загрузке  динамической  библиотеки,

нахождении  нужной  функции,  выполнении  её  и  выгрузке  библиотеки.  То  есть,  при

необходимости выполнить другую функцию из той же  библиотеки, последовательность действии

повторится.  Для  исключения  накладных  расходов,  связанных  с  загрузкой/выгрузкой

динамической  библиотеки можно использовать набор из трёх функций:

DllLoad, DllFunc, DllFree
INT DllLoad(STRING <PathDll> )

Функции  загружает  динамически  подключаемую  библиотеку  с  полным  именем  файла

<PathDll>  в память и возвращает уникальный идентификатор.

INT DllFunc(INT <idDll> ,  STRING <NameFunc> ,  VARIANT ARRAY <In> ,  VARIANT ARRAY
<Out> )

Функция  инициирует  исполнение  функции  с  именем  <NameFunc>  в  динамически

подключаемой  библиотеке  с  идентификатором  <idDll> ,  загруженной  функцией  DllLoad,

передает ей в качестве входного параметра массив <In>  и заполняет выходной массив <Out> .
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LOGICAL DllFree (INT <idDll> )

Функция  выгружает  из  памяти  динамически  подключаемую  библиотеку  с

идентификатором <idDll> . Функция возвращает:

1 - библиотека успешно выгружена.

0 - ошибка

Работа функциями должна выполняться в следующей последовательности:

1. Загрузить библиотеку с помощью функции DllLoad.

2. Используя  идентификатор,  возвращенный  из  функции  загрузки,  выполнить  один  или

несколько вызовов функций из библиотеки с помощью DllFunc

3. После того, как библиотека станет ненужной, выгрузить eё с помощью DllFree

Пример:

defarr In[3];
defarr Out[10];
In[1]=1;
In[2]="Hello";
In[3]=123.45;
IDLib=DllLoad("D:\\ExtDll.dll");
Res=DllFunc(IDLib,"MyFunc1",In,Out);
Res=DllFunc(IDLib,"MFunc2",In,Out);
Res=DllFunc(IDLib,"MyFunc3",In,Out);
=DllFree(IDLib);
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33 Функции работы с массивами

В данном разделе собраны функции работы с массивами. О создании массивов см. раздел

"Переменные и выражения ".

33.1 Инициализация и копирование массивов

InitArray, CopyArray 
INT Ini tArray(VARNAME ARRAY <Arr> ,  VARIANT <Value> )

Функция  инициализирует  массив  <Arr>  значениями  <Value> ,  то  есть  всем  элементам

массива  <Arr>  будет  присвоено значение  <Value> .  По-умолчанию массивы  инициализируются

нулями. Функция возвращает количество заполненных элементов массива.

INT CopyArray(VARNAME ARRAY <ToArr> ,  INT <ToBeg> ,  VARNAME ARRAY <FromArr> ,  INT
<FromBeg> [ ,  INT <Num> ] )

Функция  копирует  содержимое  массива  <FromArr>  в  массив  <ToArr> .  Параметры

<FromBeg>  и  <ToBeg>  определяют,  начиная  с  какого  элемента  (<FromBeg> )  в  массиве

<FromArr>  происходит  копирование  и куда  (начиная  с  какого)  элемента  (<ToBeg> )  происходит

заполнение массива .<ToArr>  Необязательный параметр <Num>  задаёт количество копируемых

элементов  массива.  Если  он  не  задан,  копирование  осуществляется  до  тех  пор,  пока  не

закончится  размерность  одного  из  массивов.  Функция  возвращает  количество  скопированных

элементов.

Пример

Defarr a[10], b[10];
=InitArray(a,10);

10

=a[5];

10

a[3]=1;
a[6]=8;
=copyarray(b,2,a,1);

9

=a[1];

10

=b[1];

0

=a[2];

10

=b[2];

10

=a[3];

1

=b[3];

10

=a[4];

10

=b[4];

1

33.2 Получение информации о массиве

GetDimArray
INT GetDimArray(VARNAME ARRAY <Arr> [ ,  INT <Index> ] )

Функция  возвращает  размерность  массива  <Arr> .  Параметр  <Index>  определяет  номер

индекса, величину которого необходимо узнать:

17



268 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

<Index>=1 - первый индекс;

<Index>=2 - второй индекс (если есть)

<Index>=3 - произведение первого индекса на второй (для двумерных массивов)

Если параметр <Index> не задан, возвращается величина первого индекса массива.

Пример:

Defarr a[3], b[4,5];
=getdimarray(a);

3

=getdimarray(a,1);

3

=getdimarray(a,2);

0

=getdimarray(b);

4

=getdimarray(b,2);

5

=getdimarray(b,3);

20

33.3 Сортировка массива

SortArray
LOGICAL SortArray(ARRAY  <Array> [ ,  LOGICAL <Asc> ] )

Функция  сортирует  массив  <Array>  в  соответствии  с  параметром  <Asc>  и  возвращает

единицу, если массив отсортирован успешно или ноль -  если нет.  Параметр <Asc>  указывает

направление сортировки. 

<Asc>=1 - сортировка по возрастанию (по умолчанию)

<Asc>=0 - сортировка по убыванию.

Если массив двухмерный, то  строки сортируются  поочередно.внутри каждой строки (1-4)

значения меняться будут, а со строки на строку (1-3) не переместятся

Пример
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defarr b[10];
defarr aaa[10,2],bbb[10,2];
// Инициализируем массивы нулями
NULLOUT=initarray(aaa,0);
NULLOUT=initarray(bbb,0);
NULLOUT=initarray(b,0);
// Заполняем массивы
aaa[1,1]=1;
aaa[2,1]=2;
aaa[3,1]=3;
aaa[4,1]=1;
aaa[5,1]=8;
aaa[6,1]=12;
aaa[7,1]=21;
aaa[8,1]=14;
aaa[2,2]=10;
aaa[3,2]=1;
b[1]=10;
b[2]=11;
b[3]=5;
b[7]=-1;
// Копируем массив aaa в массив bbb
NULLOUT=copyarray(bbb,1,aaa,1);
// Ищем в массиве aaa элемент, равный 8 в диапазоне индексов 1...20
// в этом случае массив представляется как одномерный
=findinarray(aaa,8,1,20);

9

// Сортируем массив aaa
=sortarray(aaa);

1

=aaa[7,1];

8

// Сортируем массив aaa по убыванию
=sortarray(aaa,0);

1

=aaa[7,1];

1

=aaa[4,1];

8

// Сортируем массив aaa по возрастанию
=sortarray(aaa,1);

1

=aaa[7,1];

8

aaa[5,1]="hjgjhghj"
=sortarray(aaa);

0

NULLOUT=initarray(aaa,"");
aaa[1,1]="klj";
aaa[2,1]="логнегн";
aaa[3,1]="a";
aaa[4,1]="b";
aaa[5,1]="d";
aaa[6,1]="c";
aaa[7,1]="21";
aaa[8,1]="14";
=sortarray(aaa);

1
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=aaa[7,1];
"c"
=sortarray(aaa,0);

1

=aaa[7,1];

"21"

=sortarray(aaa,1);

1

=aaa[7,1];

"c"

aaa[5,1]=1545;
=sortarray(aaa);

0

=sortarray(b);

1

=b[8];

5

33.4 Поиск элемента в массиве

FindInArray
INT FindInArray(VARNAME ARRAY <Arr> ,  VARIANT <Elem> [ ,  INT <Beg> [ ,  INT <Num> ] ] )

Функция  осуществляет  поиск  элемента  <Elem>  в  массиве  <Arr> .  Необязательные

параметры  <Beg>  и  <Num>  определяют  диапазон  индексов  элементов  массива,  в  котором

осуществляется  поиск.  Если задан  только параметр <Beg> ,  поиск  осуществляется  с  элемента

массива с номером <Beg>  по конец включительно. Если заданы оба параметра <Beg>  и <Num> ,

поиск  осуществляется  с  элемента  с  индексом  <Beg>  в  <Num>  элементах  массива.  Для

строковых  значений  поиск  осуществляется  без  учета  регистра.  Функция  возвращает  индекс

найденного элемента массива или ноль, если элемент не найден.

Пример

Defarr a[10];
a[1]=5;
a[2]=1;
a[3]=”qqq”;
a[4]=7;
a[5]=”www”;
a[6]=3;
a[7]=4;
a[8]=6;
a[9]=7;
a[10]=8;
=findinarray(a,7);

4

=findinarray(a,7,3);

4

=findinarray(a,”www”);

5

=findinarray(a,”wWW”);

5

=findinarray(a,7,5,6);

9

=findinarray(a,7,5,4);

0

Если массив двухмерный, то возвращается приведенный индекс найденного элемента.

Пример:

defarr ar[m,n];

Приведенный индекс такой:
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1 – ar[1,1]

2 – ar[1,2]

n – ar[1,n]

n+1 – ar[2,1]

n+2 – ar[2,2]
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34 Работа со строками

В данном разделе представлены функции K3 для работы со строками.

34.1 Функции работы со строками

Len
INT Len(STRING <Str> ) 

Функция возвращает длину строки <Str>  в символах

Пример:

=Len("Иванов");

5

=Len("");

0

Upper, Lower, IsUpper, IsLower
STRING Upper(STRING <Str> )

Функция преобразует все буквы строки <Str>  в заглавные.

STRING Low er(STRING <Str> )

Функция преобразует все буквы строки <Str>  в строчные.

LOGICAL IsUpper(STRING <Str> )

Функция проверяет, является ли первый символ строки <Str>  заглавной буквой.

LOGICAL IsLow er(STRING <Str> )

Функция проверяет, является ли первый символ строки <Str>  строчной буквой.

Пример:

=Upper("Иванов C.В.");

"ИВАНОВ С.В."

=Lower("Иванов C.В.");

"иванов с.в."

=IsUpper("Иванов C.В.");

1

=IsLower("Иванов C.В.");

0

=IsUpper("1");

0

=IsLower("1");

0

LTrim, RTrim, Trim
STRING LTrim (STRING <Str> )

Функция обрезает в строке пробелы слева

STRING RTrim (STRING <Str> )

Функция обрезает в строке пробелы справа

STRING Trim (STRING <Str> )

Функция обрезает пробелы и слева и справа

Пример:

=LTrim("  ABC  ");

"ABC  "

=RTrim("  ABC  ");

"  ABC"

=Trim("  ABC  ");

"ABC"

Left, Right, Mid
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STRING Left(STRING <Str> ,  INT <N> )

Функция возвращает <N>  первых символов строки <Str>  

STRING Right(STRING <Str> ,  INT <N> )

Функция возвращает <N>  последних символов строки <Str>

STRING Mid(STRING <Str> ,  INT <N> [ ,  INT <M> ] )

Функция возвращает подстроку в строке  <Str>  длиной <M> , начиная с позиции <> .  Если

<M>  опущено, возвращается один символ.

Пример:

=Left("ABCDEF",4);

"ABCD"

=Right("ABCDEF",3);

"DEF"

=Mid(“ABCDEF”,3);

“C”

=Mid(“ABCDEF”,3,2);

“CD”

Val
DOUBLE Va l (STRING <Str> )

Считается, что символы  строки <Str>  описывают  число.  Функция  возвращает  значение

этого числа.

Пример:

=Val("132.75");

132.75

Str
STRING Str(VARIANT <Expr> [ ,  INT <Size> [ ,  INT <Prec> ] ] )

Функция преобразует выражение <Expr>  в строку. Выражение может быть любого типа.

Для  числа  возвращает  строку  с  символами  числа.  При  этом  могут  быть  использованы

необязательные параметры:

<Size>  -  количество  символов  в  выходной  строке.  Если  их  больше,  чем  требуется  для

вывода числа, выходная строка дополняется пробелами слева.

<Prec>  - количество знаков после десятичной точки.

Если входной параметр является строкой - она же и возвращается.

Для многострочного текста возвращается первая строка.

Для объекта возвращается название типа объекта.

Пример:

=Str(pi());

"3.142"

=Str(pi(),10)

"     3.142"

=Str(pi(),10,5)

"   3.14159"

=Str(5)

"5"

=Str(5,10)

"         5"

=Str(5,10,5)

"   5.00000"

=Str("ABC")

"ABC"

#p1 point 10, 20, 30;
=Str(p1)

"Точка"
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SplitByDelim
INT Spli tByDe lim (STRING <Source> ,  STRING <Delim> ,  VARNAME ARRAY <Arr> [ ,  LOGICAL
<NotEmpty> ] )

Функция  осуществляет  синтаксический  разбор  строки   <Source>  на  составляющие,

разделенные  разделителем,  заданным  строкой <Delim> .  Результат  заносится  в  массив  <Arr> .

Необязательный параметр <NotEmpty>  определяет, следует ли (1) или не  следует (0) заносить в

массив  пустые  значения.  По  умолчанию  пустые  значения  в  массив  не  заносятся.  Функция

возвращает число заполненных элементов массива.

Пример:

defarray a[10];
s="1,2,ff,s=45,,e";
d=",";
=splitbydelim(s,d,a);

5

=a[1];

1

=a[4];

"s=45"

=a[5];

"e"

=splitbydelim(s,d,a,1);

6

=a[5];

""

=a[6];

"e"

InStr
INT InStr(INT <Start> ,  STRING <Source> ,  STRING <Search> ,  LOGICAL <NoCase> )

Функция  находит  первое  вхождение  строки  <Search>  в  строку  <Source> ,  начиная  с

позиции <Start>.  Если <NoCase>  равно единице,  то  поиск  осуществляется  без  учета  регистра,

иначе - с учетом регистра. Позиции в строке нумеруются начиная с единицы.

Функция возвращает  номер позиции,  с  которой начинается  вхождение,  иначе  функция

возвращает ноль.
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35 Математические функции

Представленные  в  данном  разделе  функции  предназначены  для  математической

обработки данных.  Математические  функции подразделяются  на  алгебраические  функции ,

функции геометрических вычислений , функции работы с векторами  и функции работы  с

матрицами . Деление это весьма условное и ставит целью лишь структурирование  настоящей

главы.

35.1 Алгебраические функции

В данном  разделе  собраны  функции,  результатом  работы  которых  является  скалярная

величина или набор скалярных величин.

35.1.1 Вычисление абсолютного значения числа

Abs
DOUBLE Abs(DOUBLE <X> )

Функция возвращает абсолютное значение числа <X>

Пример:

=Abs(3);

3

=Abs(-7);

7

35.1.2 Вычисление квадратного корня

Sqrt
DOUBLE Sqrt(DOUBLE <X> ) 

Функция  вычисляет  корень  квадратный  из  <X> .  <X>  должен  быть  больше  или  равен

нулю.

Пример:

=Sqrt(4);

2

35.1.3 Вычисление логарифмов

Ln, Lg, Log
DOUBLE Ln(DOUBLE <X> )

Функция вычисляет натуральный логарифм числа <X> .

DOUBLE Lg(DOUBLE <X> )

Функция вычисляет десятичный логарифм числа <X> .

DOUBLE Log(DOUBLE <X> ,  DOUBLE <Y> )

Функция  вычисляет  логарифм  числа  <X>  по  основанию  <Y> .  Аргументы  <X>  и  <Y>

должны быть строго больше ноля.

35.1.4 Вычисление экспоненты

Exp
DOUBLE Exp(DOUBLE <X> )

Функция возводит число e (2.71828...) в степень <X> .

275
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35.1.5 Возведение в степень

Pow
DOUBLE Pow (DOUBLE <X> ,  INT <N> )

Функция возводит число <X>  в степень <N> . <N>  не должно быть отрицательным.

Пример:

=Pow(2,3);

8

35.1.6 Вычисленние значений полинома

Poly
DOUBLE Poly(DOUBLE <X> ,  INT <N> ,  DOUBLE ARRAY <C> )

Функция вычисляет значение полинома с аргументом <X> , степени <N>  по формуле:

[ ] [ ] [ ] [ ]121 1 cxcxncxnc nn +×++×+×+ - K

В  массиве  <C>  должны  храниться  <N>+1  коэффициентов  полинома.  Первый  элемент

массива соответствует свободному члену, <N>+1-й - коэффициенту <X>  в степени <N>

Пример:

Defarr c[3];
c[1]=6; c[2]=3; c[3]=2;

=Poly(5,2,c)               // 65352 2 +×+×

71

35.1.7 Число Пи

Pi
DOUBLE Pi ()

Функция возвращает значение числа p (3.1415926...).

Пример:

=Pi();

3.142

35.1.8 Функции округления

Round, Floor, Ceil
DOUBLE Round(DOUBLE <Num> [ ,  DOUBLE <Prec is ion> ] )

Функция осуществляет округление  с заданной точностью. Если параметр <Prec is ion>  не

задан, то округляет с точностью 1.0

Округление осуществляется по формуле 

ecision
ecision

Num
floor Pr5.0

Pr
×÷

ø

ö
ç
è

æ
+×

, 

где floor(x) – наибольшее целое, меньшее или равное числа x.

Пример:

=Round(1.456);

1

=Round(1.456,0.1);

1.5

INT Floor(DOUBLE <Num> )

Функция округляет число <Num>  до ближайшего целого в меньшую сторону

INT Ceil (DOUBLE <Num> )

Округляет число <Num>  до ближайшего целого в большую сторону

Пример:
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=floor(3.2);

3

=ceil(3.2);

4

=floor(3.9);

3

=ceil(3.9);

4

=floor(-3.2);

-4

=ceil(-3.2);

-3

35.1.9 Вычисление максимума и минимума

Min, Max
DOUBLE Min(DOUBLE <X> ,  DOUBLE <Y> [ ,  DOUBLE <Z> [ ,  DOUBLE <XX> ]…] )
DOUBLE Min(DOUBLE ARRAY <Arr> [ ,  INT <Beg> [ ,  INT <Numb> ] ] )

Функция  возвращает  минимальное  из  чисел  <X>  и  <Y>  и  т.д.  или  из  массива  <Arr> .

Необязательные  параметры  <Beg>  и  <Numb>  задают  соответственно  начальный  элемент

массива, с которого производится поиск и количество элементов массива.

DOUBLE Max (DOUBLE <X> ,  DOUBLE <Y> [ ,  DOUBLE <Z> [ ,  DOUBLE <XX> ]…] )
DOUBLE Max (DOUBLE ARRAY <Arr> [ ,  INT <Beg> [ ,  INT <Numb> ] ] )

Функция  возвращает  максимальное  из  чисел  <X>  и  <Y>  и  т.д.  или  из  массива  <Arr> .

Необязательные  параметры  <Beg>  и  <Numb>  задают  соответственно  начальный  элемент

массива, с которого производится поиск и количество элементов массива.

Пример:

=Min(5,2);

2

=Max(5,2);

5

=Max(1,4,3,6,4);

6

35.1.10 Целая часть числа

Int
INT Int(DOUBLE <X> )

Функция возвращает целую часть числа <X>

Пример:

=Int(2.3);

2

=Int(-2.9)

-2

Примечание. Для округления ила рекомендуется пользоваться специальными функциями  округления
.

35.1.11 Случайные числа

Randomize, Random
VOID Randomize ()

276
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Функция  осуществляет  начальную  установку  для  получения  последовательности

случайных чисел

DOUBLE Random (DOUBLE <A> ,  DOUBLE <B> )

Функция возвращает случайное число из интервала (<A>,<B> )

Пример.

//-- Фрагмент макрокоманды отрисовки от 10 до 100 окружностей
//-- с центрами в квадрате от -100 до 100 и радиусами от 10 до 50
Randomize();
n=Random(10,100);
i=1;
met:
Circle Random(-100,100), Random(-100,100), 0, Normal 0,0,1;
if (i<n) 
{ 
  i=i+1;
  goto met;
}
exit;

35.1.12 Знак числа

Sgn
INT Sgn(DOUBLE <X> , [DOUBLE <Eps> ] )

Функция возвращает знак числа. Если число <X>  положительно, функция  возвращает  1,

если число <X>  отрицательно, возвращает -1, если число <X>  равно нулю, возвращает 0. 

Необязательный  параметр  <Eps>  определяет  диапазон  значений,  в  пределах  которых

число считается нулевым и функция возвращает 0. Если <Eps>  отрицательно, то считается, что

оно равно нулю.

Пример:

=Sgn(10);

1

=Sgn(-10);

-1

=Sgn(0);

0

=Sgn(0.5,1);

0

=Sgn(-0.5,1);

0

=Sgn(1,-5);

1

35.1.13 Остаток от деления

Fmod
INT Fmod(INT <X> ,  INT <Y> )

Функция возвращает остаток от деления <X>  на <Y>

Пример

=fmod(5,3);

2

35.1.14 Функции перевода величин

Grad, Radian
DOUBLE Grad(DOUBLE <X> )

Функция переводит значение угла <X>  из радиан в градусы. 
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Пример.

=Grad(Pi());

180

DOUBLE Radian(DOUBLE <X> )

Функция переводит значение угла <X> из градусов в радианы. 

=Radian(90);

1.571

35.1.15 Тригонометрические функции

Sin, Cos, Tan
DOUBLE Sin(DOUBLE <X> )

Функция вычисляет синус угла <X> . Угол <X> задается в радианах.

Пример.

=Sin(Radian(90));

1

DOUBLE Cos(DOUBLE <X> )

Функция вычисляет косинус угла <X> . Угол <X> задается в радианах.

DOUBLE Tan(DOUBLE <X> )

Функция вычисляет тангенс угла <X> . Угол <X>  задается в радианах. Аргумент <X>  не

должен равняться 2

p
±

35.1.16 Обратные тригонометрические функции

Asin, Acos, Atan
DOUBLE Asin(DOUBLE <X> )

Функция вычисляет арксинус числа <X> . Аргумент должен быть в переделах (-1,1).

Пример.

=Asin(1);

1.571

DOUBLE Acos(DOUBLE <X> )

Функция вычисляет арккосинус числа <X> . Аргумент должен быть в переделах (-1,1).

DOUBLE Atan(DOUBLE <X> )

Функция вычисляет арктангенс числа <X> .

35.2 Функции работы с матрицами

Getucsmat, GetLCSMatr, GetLCSMatr1, GetGeoMatr
LOGICAL GetUCSMatr(DOUBLE ARRAY <Matr[9]> )

Функция заносит в массив <Matr>  текущее положение ПСК относительно ГСК. 

Для  восстановления  ПСК  в  ранее  запомненное  положение  достаточно  выполнить

команду:

setucs matr[1], matr[2], matr[3] matr[4], matr[5], matr[6] matr[7], matr[8], matr
[9];

На выходе в массив <Matr>  помещаются:

Matr[1]  - Matr[3]  координаты положения начала ПСК в ГСК;

Matr[4]  - Matr[6]  координаты на положительной полуоси OX ПСК в ГСК;

Matr[6]  - Matr[9]  координаты на положительной полуоси OY ПСК в ГСК;

Функция возвращает:

0 - ошибка 

1 - успешно
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Пример:

Defarr a[9];
=GetUCSMatr(a);

1

INT GetLCSMatr(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Matr[9]> )

Функция  запоминает  текущее  положение  локальной  системы  координат  (ЛСК)  объекта

<Ob j>  относительно глобальной системы координат (ГСК) и записывает его в массив <Matr[9]> .

На выходе в массив <Matr[9]>  помещаются:

Matr[1]  - Matr[3]  координаты положения начала ЛСК объекта <Ob j> в ГСК;

Matr[4]  - Matr[6]  координаты  на  положительной  полуоси  OX  ЛСК  объекта  <Ob j>  в

ГСК;

Matr[7]  - Matr[9]  координаты  на  положительной  полуоси  OY  ЛСКобъекта  <Ob j>  в

ГСК;

Функция возвращает:

0 - ошибка 

1 - успешно

-1 - у объекта <Ob j> нет матрицы ЛСК

INT GetLCSMatr1(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Matr[9]> )

Функция  запоминает  текущее  положение  локальной  системы  координат  (ЛСК)  объекта

<Ob j>  относительно текущей пользовательской системы  координат  (ПСК)  и  записывает  его  в

массив <Matr[9]> .

На выходе в массив <Matr[9]>  помещаются:

Matr[1]  - Matr[3]  координаты положения начала ЛСК объекта <Ob j> в ПСК;

Matr[4]  - Matr[6]  координаты  на  положительной  полуоси  OX  ЛСК  объекта  <Ob j>  в

ПСК;

Matr[7]  - Matr[9]  координаты  на  положительной  полуоси  OY  ЛСКобъекта  <Ob j>  в

ПСК;

Функция возвращает:

0 - ошибка 

1 - успешно

-1 - у объекта <Ob j> нет матрицы ЛСК

INT GetGeoMatr(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Matr[16]> | DOUBLE ARRAY <Matr[4,4]> )

Функция заполняет массив  <Matr>  матрицей положения  объекта<Ob j>  .  Для  некоторых

объектов  значение  некоторых  элементов  массива  может  содержать  произвольное  значение.

Функция возвращает:

1 - успешно

2 - у объекта нет матрицы

0 - ошибка

35.3 Функции аффинных преобразований

В  описанных  ниже  функциях  под  термином  «матрица»  следует  понимать  одномерный

массив из 16 элементов либо двумерный массив размерностью 4х4

Ohcunit, Otdtran, Otdrot, Otdotxyz, Ohcmult, Otrans, Ominv
LOGICAL Ohcunit(DOUBLE ARRAY <Matr[16]> | DOUBLE ARRAY <Matr[4,4]> )

Функция  устанавливает  единичную  матрицу  в  заносит  ее  в  массив.<Matr>  Функция

возвращает:

1 - успешно

0 - ошибка
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LOGICAL Otdtran(DOUBLE ARRAY <Matr[16]> | DOUBLE ARRAY <Matr[4,4]> ,  DOUDLE ARRAY
<V[3]> )

Функция добавляет в матрицу <Matr>  преобразования сдвига на величину  вектора  <V> .

При  этом  предыдущее  значение  матрицы  <Matr>  умножается  на  преобразование  сдвига.  То

есть, в матрице <Matr> накапливаются преобразования, последовательно заданные  функциями

аффинных преобразований. Функция возвращает:

1 - успешно

0 - ошибка

INT Otdrot(DOUBLE ARRAY <Matr[16]> | DOUBLE ARRAY <Matr[4,4]> ,  INT <Naxes> ,  DOUBLE
<Alpha> )

Функция  добавляет  преобразование  поворота  в  матрицу  <Matr> .  При  этом  предыдущее

значение матрицы <Matr>  умножается на преобразование  поворота. То есть, в матрице  <Matr>

накапливаются  преобразования,  последовательно  заданные  функциями  аффинных

преобразований. Входные параметры: 

<Naxes>  - номер оси поворота (1-X, 2-Y, 3-Z). Берется по модулю.

<Alpha>  - угол поворота. Если <Naxes>  меньше нуля, угол задаётся в радианах, иначе  - в

градусах.

<Matr>  - исходная матрица

Результат заносится в матрицу <Matr>  . Функция возвращает:

1 - успешно

0 - ошибка

2 - неверный номер оси

LOGICAL Otdrotxyz (DOUBLE ARRAY <Matr[16]> | DOUBLE ARRAY <Matr[4,4]> ,  DOUBLE
ARRAY <P[3]> ,  DOUBLE ARRAY <A[3]> ,  DOUBLE <Alpha> )

Функция  добавляет  в  матрицу  <Matr>  преобразование  поворота  на  угол  <Alpha>  в

радианах  вокруг  произвольной  оси,  задаваемой  точкой  с  координатами  в  массиве  <P>  и

направлением  в  пространстве,  заданным  вектором  в  массиве  <A> .  При  этом  предыдущее

значение матрицы <Matr>  умножается на преобразование  поворота. То есть, в матрице  <Matr>

накапливаются  преобразования,  последовательно  заданные  функциями  аффинных

преобразований. Функция возвращает:

1 - успешно

0 - ошибка

LOGICAL Ohcmult(DOUBLE ARRAY <A[16]> | DOUBLE ARRAY <A[4,4]> ,  DOUBLE ARRAY <B
[16]> | DOUBLE ARRAY <B[4,4]> ,  DOUBLE ARRAY <C[16]> | DOUBLE ARRAY <C[4,4]> )

Функция осуществляет умножение  матрицы <A>  на матрицу <B>  и заносит  результат  в

матрицу <C> . Функция возвращает:

1 - успешно

0 - ошибка

LOGICAL Otrans(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Matr[16]> | DOUBLE ARRAY <Matr[4,4]> )

Функция преобразует объект <Ob j>  матрицей <Matr> . Функция возвращает:

1 - успешно

0 - ошибка

LOGICAL Ominv(DOUBLE ARRAY <A[16]> | DOUBLE ARRAY <A[4,4]> ,  DOUBLE ARRAY <B[16]
> | DOUBLE ARRAY <B[4,4]> )

Функция  обращает  матрицу  <A>  и  записывает  результат  в  матрицу  <B> .  Функция

возвращает:

1 - успешно

0 - ошибка

Пример



282 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

defarr trans[16], in[3], out[3]; // Задаем массивы
NULLOUT=Ohcunit(trans);          // Задаем единичную матрицу преобразований
NULLOUT=Otdrot(trans,2,-90);     // Заносим в эту матрицу поворот относительно оси
Y на -90 градусов
out[1]=in[1]*trans[1]+in[2]*trans[2]+in[3]*trans[3]+trans[4];   // Вычисляем
координаты после преобразования
out[2]=in[1]*trans[5]+in[2]*trans[6]+in[3]*trans[7]+trans[8];
out[3]=in[1]*trans[9]+in[2]*trans[10]+in[3]*trans[11]+trans[12];

35.4 Работа с векторами

В данном разделе под термином "вектор" подразумевается массив из трех элементов.

Normalv ,Addv, Subv, Vectorv, Scalarv, Pntdist

LOGICAL Normalv(DOUBLE ARRAY <A[3]> ) 

Функция  осуществляет  нормирование  вектора,  заданного  своими  координатами  в

массиве <A[3]> . 

Функция возвращает^

1 - в случае удачного нормирования и 

0 - в случае ошибки (вектор вырожденный)

Пример:

defarr a[3];
a[1]=1;
a[2]=1;
a[3]=1;
=Normalv(a);

1

=a[1];

0.577

LOGICAL Addv(DOUBLE ARRAY <A[3]> ,  DOUBLE ARRAY <B[3]> ,  DOUBLE ARRAY <C[3]> ) 

Сложение двух векторов

LOGICAL Subv(DOUBLE ARRAY <A[3]> ,  DOUBLE ARRAY <B[3]> ,  DOUBLE ARRAY <C[3]> )

Вычитание двух векторов

LOGICAL Vectorv(DOUBLE ARRAY <A[3]> ,  DOUBLE ARRAY <B[3]> ,  DOUBLE ARRAY <C[3]> )

Векторное произведение двух векторов 

Данные  функции  осуществляют  операции  с  векторами,  заданными  своими

координатами в массивах <A[3]>  и <B[3]>  и заполняют  массив  <C[3]>  результатом  опрерации.

Функции возвращают

1  - в случае успешного завершения и 

0  - в случае ошибки

DOUBLE Sca la rv(DOUBLE ARRAY <A[3]> ,  DOUBLE ARRAY <B[3]> )

Функция вычисляет скалярное произведение двух векторов, заданных массивами <A[3]>

и <B[3]> . Возвращает вычисленную величину

Пример:

Defarr a[3], b[3], c[3];
a[1]=1;
a[2]=1;
a[3]=1;
b[1]=1;
b[2]=2;
b[3]=3;
=addv(a,b,c);

1

=c[1];

2
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=c[2];

3

=c[3];

4

=Subv(a,b,c);

1

=c[1];

0

=c[2];

-1

=c[3];

-2

=Vectorv(a,b,c);

1

=c[1];

1

=c[2];

-2

=c[3];

1

=Scalarv(a,b);

6

DOUBLE Pntdist(DOUBLE ARRAY <A[3]> ,  DOUBLE ARRAY <B[3]> )

Функция вычисляет и возвращает расстояние  между двумя точками, заданными своими

координатами в массивах <A[3]>  и <B[3]>.

Пример:

Defarr a[3], b[3];
a[1]=1;
a[2]=1;
a[3]=1;
b[1]=1;
b[2]=2;
b[3]=3;
=Pntdist(a,b);

2.236

35.5 Функции геометрических вычислений

IntPoint,  Fillet,  InOutTest,  PntObj,  GetPntPos,  DistPntToObj,  DistObjToObj,
LineTest, CompareObj, RectInGrid, Penetrate, SurfSquare
INT IntPoint(OBJECT <Ob j1> ,OBJECT <Ob j2> ,  DOUBLE ARRAY <Arr[6]> )

Функция заполняет массив <Arr[6]>  координатами точек пересечения объектов <Ob j1>  и

<Ob j2> .  Функция  применяется  только  для  объектов  типа  «Отрезок»,  «Окружность»,  «Дуга».

Возвращает количество точек пересечения.

Примечание. Если установлен  режим  привязки  "К  продолжению объекта",  то  функция  находит  не
только точки пересечения объектов, но и точки пересечения продолжений объектов.

INT Fil le t(OBJECT <Ob j1> ,OBJECT <Ob j2> ,  DOUBLE <R> ,  DOUBLE ARRAY <PS[9]> ) 

Функция  вычисляет  точки  дуги  скругления  двух  отрезков  <Ob j1>  и  <Ob j2>   радиусом

<R> . Координаты трех точек дуги заносятся в массив <PS[9]> : Координаты точек даются в ГСК.

Для преобразования точек в ПСК можно воспользоваться функцией PTransCS

PS[1]-PS[3]  - точка начала дуги на первом отрезке

PS[4]-PS[6]  - точка конца дуги на втором отрезке

PS[7]-PS[9]  - внутренняя точка на дуге скругления

288
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Отрезки должны иметь общую вершину

Функция возвращает:

0 - ошибка (не те параметры, при вычислении габаритов отрезков и т.д.)

1 - дуга сопряжения может быть построена

-1 - заданные отрезки не смежные (не имеют общей вершины)

-2 - заданные отрезки параллельны друг другу

-3 - первый отрезок короче, чем необходимо

-4 - второй отрезок короче, чем необходимо

-5 - первый отрезок вырожденный (имеет нулевую длину)

-6 - второй отрезок вырожденный

-7 - вектор вырожденный (при нормализации вектора)

Пример:

RazmerR=50;  // Радиус скругления
defarr Ps[9]; // Массив для результата скругления

#l1 line 0,300,0 200,300,0 done;
#l2 line 200,0,0 200,300,0 done;

a=Fillet(l1,l2,RazmerR,Ps); // Скругляем

// Преобразуем в ПСК
PTransCS(3,0,Ps[1],Ps[2],Ps[3],Ps[1],Ps[2],Ps[3]) ;
PTransCS(3,0,Ps[4],Ps[5],Ps[6],Ps[4],Ps[5],Ps[6]) ;
PTransCS(3,0,Ps[7],Ps[8],Ps[9],Ps[7],Ps[8],Ps[9]) ;

// Удаляем исходные отрезки
delete l1,l2 done;
// Рисуем новые
line 0,300,0 ps[1],ps[2],ps[3] done;
arc ps[1],ps[2],ps[3] ps[4],ps[5],ps[6] ps[7],ps[8],ps[9]
#l2 line 200,0,0 ps[4],ps[5],ps[6] done;

INT InOutTest(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE <X> ,  DOUBLE <Y> ,  DOUBLE <Z> ) 
INT InOutTest(OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Arr[3]> ) 

Функция определяет положение точки с координатами <X>,  <Y>,  <Z>  или координатами

в массиве  <Arr[3]> ,  заданными в  ГСК,   относительно объекта  <Ob j>  типа  «Тело»  или объекта

типа «Группа», содержащего один или несколько объектов  типа  «Тело»  (точка  внутри одного  из

«тел» или снаружи всех «тел»).

Функция возвращает:

-1 – снаружи всех тел,

0 – на поверхности тела ,

1 – внутри тела.

LOGICAL PntObj (OBJECT <Ob j> ,  DOUBLE ARRAY <Arr[3]> )

Функция проверяет, принадлежит ли точка  с  координатами в  массиве  <Arr>  линейному

объекту  <Ob j> .  Объект  <Ob j>  должен  быть  линией,  дугой  или  окружностью.  Функция

возвращает: 

1 - если точка принадлежит объекту

0 - если точка не принадлежит объекту

LOGICAL GetPntPos(DOUBLE <X> ,  DOUBLE <Y> ,  DOUBLE <Z> ,  OBJECT <Ob j> ,  INT
<Result> )

Функция  находит  положение  точки с  координатами  {<X> ,<Y> ,<Z> },  заданными  в  ГСК,

относительно тела <Ob j> . Код положения тела заносится в переменную <Result> :

0 - точка лежит на объекте

1 - точка лежит внутри объекта
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-1 - точка лежит вне объекта

Функция возвращает 

1 успешно, 

0 ошибка.

Пример:

#c1 sphere 0,0,0 10;
s=0;
=GetPntPos(0,0,0,c1,s);

1

=s;

1

=GetPntPos(0,10,0,c1,s);

1

=s;

0

=GetPntPos(0,100,0,c1,s);

1

=s;

-1

DOUBLE DistPntToObj (DOUBLE ARRAY <Pnt[3]> ,  OBJECT <Ob j> ,  VARNAME ARRAY <Vector
[3]> )

Функция  вычисляет  вектор  минимального  расстояния  от  точки  с  координатами,

заданными  массивом  <Pnt>  до  объекта  <Ob j> .  Результат  записывается  в  массив  <Vector> .

Функция возвращает длину вектора в массиве <Vector> .

Пример:

Defarrays pnt[3], vector[3];
#c1 circle 100,0,0 10;
=DistPntToObj(pnt,c1,vector);

90

=vector[1];

90

=rrr[2];

0

=rrr[3];

0

INT DistObjToObj (OBJECT <Ob j1> ,  OBJECT <Ob j2> ,  VARNAME ARRAY <Arr1[3]> ,  VARNAME
ARRAY <Arr2[3]> );

Функция  вычисляет  и  возвращает  расстояние  между  объектами  <Ob j1>  и  <Ob j2> .  В

массив <Arr1>  заносятся координаты ближайшей к объекту <Ob j2>  точки на объекте  <Ob j1> . В

массив <Arr2>  заносятся  координаты  ближайшей к  объекту  <Ob j1>  точки на  объекте  <Ob j2> .

Таким  образом,  отрезок  от  точки  с  координатами  <Arr1>  до  точки  с  координатами  <Arr2>  –

минимальный отрезок между объектами. Если объекта пересекаются –  функция  возвращает  -1

(минус единиц), а в массивы <Arr1>  и <Arr2>  записываются нули.

Пример

#obj1 circle 0,0,0 100;
#obj2 circle 200,100,20 50;
defarrays arr1[3],arr2[3];
=DistObjToObj(obj1,obj2,arr1,arr2);

76.574

#obj3 line arr1[1],arr1[2],arr1[3] arr2[1],arr2[2],arr2[3];
=arr1[1];

89.819

=DistObjToObj(obj1,obj3,arr1,arr2);

-1
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=arr1[1];

0

INT LineTest(DOUBLE ARRAY <Firts tLine1[3]> ,  DOUBLE ARRAY <Firts tLine2[3]> ,  DOUBLE
ARRAY <SecondLine1[3]> ,  DOUBLE ARRAY <SecondLine2[3]> )

Функция  определяет  взаимное  расположение  прямых  в  пространстве,  заданных

координатами  точек,  через  которые  эти  прямые  проходят.  В  массивах  <Firts tLine1>  и

<Firts tLine2>  содержатся соответственно координаты первой и второй точек первой прямой, а в

массивах <SecondLine1>  и <SecondLine2>  соответственно координаты  первой и второй точек

второй прямой. Функция возвращает:

1 - прямые совпадают

2 - прямые параллельны

3 - прямые пересекаются

4 - прямые скрещиваются

0 - ошибка

LOGICAL CompareObj (OBJECT <Ob j1> ,  OBJECT <Ob j2> )

Функция  проверяет,  на  один  ли  объект  указывают  ссылки  <Ob j1>  и  <Ob j2> .  Функция

возвращает

0 - Объекты различны

1 - Объекты идентичны.

Примечание.  Данная  функция  полезна  при  сравнении  переменных  объектного  типа,  поскольку
операция проверки на равенство (==) к ним не применима.

INT RectInGrid(INT <N> ,  INT <M> ,  DOUBLE ARRAY <GMin[2]> ,  DOUBLE ARRAY <GMax[2]> ,
DOUBLE ARRAY <RMin[2]> ,  DOUBLE ARRAY <RMax[2]> ,  VARNAME ARRAY <IndArr[n,m]> )

Функция  возвращает  номера  клеток  двумерной  «решетки»,  в  которых  лежит

прямоугольник, заданный своими габаритными координатами. Входные параметры:

<N>  - число строк «решетки»;

<M>  - число столбцов «решетки»

<GMin>  - координаты «начала» (минимальные габаритные координаты угла) «решетки»

<GMax>  - координаты «конца» (максимальные габаритные координаты угла) «решетки»

<RMin>  -  координаты  «начала»  (минимальные  габаритные  координаты  угла)

прямоугольника

<RMax>  - координаты (максимальные габаритные координаты угла) прямоугольника

<IndArr>  - двумерный массив для результата.

Выходные параметры: 

<IndArr[ i ] [ j ]>  =  1  если  в  пересечении  i-го  столбца  и  j-ой  строки  «решетки»  есть  часть

прямоугольника; иначе <IndArr[ i ] [ j ]>  = 0 

Функция возвращает:

>0 - прямоугольник лежит внутри «решетки»;

0 - ошибка

-1 – прямоугольник (или его часть) лежит вне «решетки»

Пример:

Пусть есть «Решетка» и прямоугольник. Они обозначены на рисунке  зеленым.

Габаритные координаты «решетки» - (0,0) и (100,100). Прямоугольника - (30,30) и (60,60).

Разобьем «решетку» на 100 частей – 10 строк и 10 столбцов.

283



Математические функции

287© 2015 ГеоС

 Функция RectInGrid

// Массив под результат
Defarrays Ind[10,10]; 
// Массивы под координаты «решетки» и прямоугольника
Defarrays gmin[2], gmax[2], rmin[2],rmax[2]; 
// Габариты «решетки»
gmin[1]=0;
gmin[2]=0;
gmax[1]=100;
gmax[2]=100;
// Габариты прямоугольника
rmin[1]=30;
rmin[2]=30;
rmax[1]=60;
rmax[2]=60;
// Заполняем массив Ind
=GridInRect(10,10,gmin,gmax,rmin,rmax,Ind); 

16

=Ind[1,1];

0

=Ind[3,3];

1

=Ind[2,1];

0

Примечание.  В  макропрограммах  этой  функцией  пользоваться  не  рекомендуется,  поскольку
существуют более мощные функции определения положения одного объекта относительно другого

INT Penetra te (OBJECT <Ob ject1> ,  OBJECT <Ob ject2> ).  

Функция определяет взаимное положение объектов <Ob ject1>  и <Ob ject2> . Объекты <Ob ject1>

и <Ob ject2>  могут быть любыми, в том числе и группами, но анализируются только входящие в

нихобъекты типа "Тело". Функция возвращает:

0 - Не определено

1 - Объекты вне друг друга

2 - Объекты пересекают друг друга

3 - Объекты проникают друг в друга. Возможно, один объект внутри другого.

-1 - Ошибка.

DOUBLE SurfSquare (OBJECT <Ob ject> )
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Функция  вычисляет  площадь  поверхности  объекта  <Ob ject>  в  квадратных  метрах.

Объект <Ob ject>  может  быть  любым.  В результат  вычисляется  сумма  площадей поверхностей

всех поверхностей и тел (BRep), входящих в состав объекта <Ob ject> .

35.6 Преобразование координат точек и векторов

PTransCS, VtransCS
VOID PTransCS (INT <CS1> ,  INT <CS2> ,  DOUBLE <X1> ,  DOUBLE <Y1> ,  DOUBLE <Z1> ,
VARNAME <X2> ,  VARNAME <Y2> ,  VARNAME <Z2> )
VOID VTransCS (INT <CS1> ,  INT <CS2> ,  DOUBLE <X1> ,  DOUBLE <Y1> ,  DOUBLE <Z1> ,
VARNAME <X2> ,  VARNAME <Y2> ,  VARNAME <Z2> )

Функции  осуществляют  преобразование  координат  точки  (PTransCS )  или  вектора

(VTransCS ) из одной системы координат (СК) в другую.

На входе: 

<CS1>  - исходная СК; 

<CS2>  - требуемая СК

Возможные значения <CS1> , <CS2> :

0 - Текущая

1 - Видовая

2 - Пользовательская

3 - Глобальная

<X1>,  <Y1>,  <Z1> - координаты точки (вектора) в исходной СК

<X2>,  <Y2>,  <Z2>   -  имена  переменных,  которым  функция  присвоит  значения

координат в требуемой СК;

Пример 1:

// Преобразуем точку с координатами (100,0,100) из ГСК в ВСК
// Результат (-100, 100, 0).
Gcs             // Установили текущей глобальную СК
View 0 1 0;     // Установили текущий вид - вид спереди
PTransCS(3,1,100,0,100,xv,yv,zv);
=xv;

-100

=yv;

100

=zv;

0

// Преобразуем точку из ГСК в текущую систему координат
PTransCS(3,2,100,0,100,xv,yv,zv);
=xv;

-700

=yv;

250

=zv;

120

35.7 Работа с битовыми масками

BitClear, BitSet, BitTest, NBitClear, NBitSet, NBitTest
INTEGER BitClear(INTEGER <iValue> ,  INTEGER <iMask > )

Функция сбрасывает (обнуляет) биты в <iValue> , для которых в <iMask >  стоит значение

1. Остальные биты в <iValue>  не изменяются. Функция возвращает результирующее значение.

INTEGER BitSe t(INTEGER <iValue> ,  INTEGER <iMask > )
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Функция установить в единицу биты в <iValue> , для которых в <iMask >  стоит значение

1. Остальные биты в <iValue>  не изменяются. Функция возвращает результирующее значение.

INTEGER BitTest(INTEGER <iValue> ,  INTEGER <iMask > )

Если  хотя  бы  один  бит  в  <iValue> ,  для  которых  в  <iMask >  стоит  значение  1,  равен

единице, то функция возвращает 1, иначе - возвращает 0.

INTEGER NBitClear(INTEGER <iValue> ,  INTEGER <nBit> )

Функция сбрасывает (обнуляет) один бит с номером <nBit>  в <iValue> . Значения <nBit>

могут быть от 1  (крайний правый) до 32  (крайний левый). Функция возвращает результирующее

значение.

INTEGER NBitSe t(INTEGER <iValue> ,  INTEGER <nBit> )

Функция  устанавливает  в  единицу  один  бит  с  номером  <nBit>  в  <iValue> .  Значения

<nBit>  могут  быть  от  1  (крайний  правый)  до  32  (крайний  левый).  Функция  возвращает

результирующее значение.

INTEGER NBitTest(INTEGER <iValue> ,  INTEGER <nBit> )

Если один бит с номером <nBit> в <iValue> равен 1, функция возвращает 1. В противном

случае,  функция  возвращает  0.  Значения  <nBit>  могут  быть  от  1  (крайний  правый)  до  32

(крайний левый). 
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36 Работа с базами данных

В  системt  K3  для  работы  с  базами  данных  используется   два  подхода:  исторически

сложившийся  –  работа  с  файлами  типа  DBF  dBASE  IV  и  унифицированная  работа  с  базами

данных посредством интерфейса ADO. Оба этих подхода будут рассмотрены в данной главе.

36.1 Работа с файлами DBF dBASE IV

Файл  формата  DBF  представляет  собой таблицу,  которая  имеет  столбцы  (поля)  и строки

(записи).  В  каждой  записи  данные  одного  поля  имеют  одни  и  те  же  характеристики.  К

характеристикам поля можно отнести: 

· Имя поля. Строка до 10 символов. Может содержать только латинские буквы и цифры и

начинаться с буквы. Используется для доступа к данным поля. При обращении к имени

регистр букв игнорируется.

· Тип поля. Описывает тип данных, которые  хранятся в соответствующем  поле  записи.

В  DBF  используется  множество  типов  данных,  но  K3  может  работать  с  полями  3-х

типов: числовые, строковые и логические. Вы не сможете создать в K3 новую таблицу с

полями других типов. Открыть существующую таблиц с полями других типов возможно,

но выбрать или записать информацию можно только для полей указанных типов.

· Длина поля. Определяет, сколько байт  отводится в записи для хранения данных поля. 

· Точность  хранения  чисел.  Определяет,  сколько  знаков  хранится  в  дробной  части

числа.

В процессе  работы  с  таблицей нужно  учитывать,  что  в  конкретной  записи  конкретное

поле может и не содержать никакого значения (быть неопределенным).

Средства  работы  с  таблицами  DBF  в  системе  K3  можно  разделить  на  несколько

смысловых групп:

· Работа с наборами записей.

· Экспорт в DBF атрибутов объектов сцены.

· Использование таблиц констант.

· Использование библиотек прототипов.

36.1.1 Обзор средств работы с наборами записей

В  K3  имеется  несколько  команд  и  функций,  предоставляющих  наиболее  общие

возможности  для  работы  с  таблицами  DBF.  Использовать  данные  средства  можно  только  в

процессе выполнения макрокоманды. Вызов из окна диалога возможен при условии, что выход в

диалог был выполнен макрокомандой.

Доступ  к  данным  таблицы  осуществляется  через  набор  записей  –  некую  логическую

структуру,  создаваемую  в  памяти  K3.  Набор  записей  можно  либо  открыть   на  основе

существующего файла DBF (команда DbOpen), либо создать новый набор и новый файл таблицы

(команда DbCreate).

Можно  одновременно  работать  с  несколькими  наборами  записей.  При  открытии  или

создании  набора,  ему  присваивается  уникальный  идентификатор.  Все  остальные  команды  и

функции  используют  этот  идентификатор  в  качестве  входного  параметра.  В  описании  всех

команд – это параметр <id> . 

Набор записей остается открытым до тех пор, пока  его  не  закрыли с  помощью команды

DbClose.  При завершении  работы  макрокоманд  все  открытые  наборы  так  же  автоматически

закрываются.
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Каждой записи таблицы соответствует запись набора, но не  наоборот. Управлять отбором

записей из  таблицы  в  открываемый набор можно с  помощью  фильтра,  задать  который  можно

либо  при  открытии  набора,  либо  с  помощью  команды  DbFilter.  Узнать  количество  записей,

помещенных в набор, можно с помощью функции DbRecCount .

Для получения различной информации о  полях  открытого  набора  используются  функции

DbFldCount , DbFieldNum, DbFieldName, DbFieldType, DbFieldSize, DbFieldPrec . 

Открытый набор записей может находиться в одном из нескольких состояний:

1. Режим текущей записи. В каждый конкретный момент  для  работы  доступна  только

одна запись набора (текущая запись). Сразу после  открытия  набора  текущей является

первая запись. Для установки текущей записи используются команды перемещения по

набору (DbMove,  DbMoveFirs t ,  DbMoveNext ,  DbMoveLast ,  DbMovePrevious ), и команды

поиска  записи,  удовлетворяющей  определённым  условиям  (DbFindFirs t ,  DbFindNext ,

DbFindLast ,  DbFindPrevious,  DbNomatch).  С  каждой  записью  набора  связано  некое

уникальное  числовое  значение  (закладка).  Закладку  текущей записи можно  узнать  с

помощью функции DbBookmark . В дальнейшем её  можно использовать для возврата к

этой  записи  (DbMove).  Получить  значение  поля  текущей  записи  можно  с  помощью

функции  DbGetValue,  при  этом  нужно  учитывать,  что  значение  может  быть

неопределено.  Задать  новое  значение  полю  текущей  записи  можно  с  помощью

команды DbSetValue. Эта команда вносит изменения только в буфер текущей записи,

который  хранится в оперативной памяти. Для сохранения изменений в файле  таблицы

используется  команда  DbUpdate.  Если  её  не  использовать,  то  при  смене  текущей

записи все изменения будут потеряны.

2. Режим добавления новой записи.  Перевести набор в  этот  режим  можно с  помощью

команды DbAddNew. 

3. Состояния BOF, EOF.  Возможна  ситуация,  когда  ни одна  запись  набора  не  является

текущей.  Это  может  быть  при  открытии  пустого  набора,  или  же,  если  в  результате  

перемещений по набору, Вы встали перед первой записью или после  последней записи

набора. Узнать, не  находится ли набор в таком состоянии, можно с помощью функций

DbBOF, DbEOF.

Для удаления записи, как из набора, так и из таблицы, используется команда DbDelete.

36.1.2 Команды работы с наборами записей

dbCreate, dbOpen, dbClose, dbFilter
dbCrea te  < ID> <FileName> <Field1>,  <Field2>,  . . . ,  <FieldN> done

Команда  создает  новую  пустую  таблицу  базы  данных  в  формате  "DBF"  с  именем

<FileName>  и  описаниями  полей  <Field1>,  <Field2>,  . . . ,  <FieldN> .  После  создания  таблица

открывается  и  ей  присваивается  идентификатор  <ID> .  В  качестве  идентификатора

указывается  переменная,  которой  присваивается  значение  созданного  или  открытого  набора

записей.

Описание полей <Field> имеет следующий формат:

<Name> <Type> [<Size> [<Prec> ] ]

<Name>  - строка с именем поля (до 10 символов)

<Type>  - тип поля. Тип поля задается либо ключом, либо строкой из одного символа. Возможные

значения типа поля:

· real или " r"  - числовое поле

· string или "s"  - строковое поля

· logical или " l"  - логическое поля

<Size>  - размер поля (в символах) . Размер поля имеет смысл только для строковых и числовых

полей и не может превышать 255 символов.

<Prec>  - точность представления (в символах). Точность представления имеет смысл только для

числовых полей и указывает количество знаков после десятичной точки.

dbOpen < ID> <FileName> [ readonly ]  [<Filter> ]
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Команда  открывает  набор  записей  для  существующей  "DBF"  таблицы  с  именем

<FileName> и фильтром (если указан)  <Filter> . Необязательный ключ readonly  открывает набор

записей  только  для  чтения.  То  есть  внести  изменения  в  такой  набор  записей  не  получится.

После открытия набору записей присваивается идентификатор <ID> .

Фильтр  <Filter>  -  это  строка,  которая  содержит  текст  логического  выражения,  где  в

качестве   переменных  используются  имена  полей  таблицы.  Если  для  конкретной  записи

таблицы  значение  выражения  не  равно нулю,  эта  запись  помещается  в  открываемый  набор.

Иначе  -  не  помещается.  Предположим,  например,  что  таблица  имеет  строковое  поле  Name  и

числовое  поле  Age.  Выражение  "(Age>30)&&(Left(Name,1)==\"И\")",  используемое  в  качестве

фильтра, помещает в набор только те записи таблицы, у которых значение поля Age  больше  30  и

первая буква в поле Name - "И".

dbFil te r < ID>,  <Filter>

Команда  переформирует  ранее  открытый  набор  записей  с  идентификатором  <ID> ,

помещая в него только те  записи набора, которые  удовлетворяют  условию,  заданному  в  строке

<Filter>  (см. выше)

dbClose  < ID>

Команда закрывает открытый набор записей с идентификатором <ID> .

36.1.3 Функции получения информации о наборе записей

dbFldCount,  dbRecCount,  dbFieldNum,  dbFieldName,  dbFieldType,
dbFieldSize, dbFieldPrec
INT dbFldCount(INT <id> )

Функция возвращает количество полей в наборе записей <id> .

INT dbRecCount(INT <id> )

Функция возвращает количество записей в наборе <id> .

INT dbFie ldNum (INT <id> ,  STRING <Name> )

Функция возвращает порядковый номер поля с именем <Name> , начиная c нуля в наборе

записей с номером <id> .

STRING dbFie ldName (INT <id> ,  INT <Num> )

Функция  возвращает  строку  с  именем  поля  с  номером  <Num>  в  наборе  записей  с

номером <id> . Нумерация полей набора записей начинается с нуля.

STRING dbFie ldType (INT <id> ,  VARIANT <Fld> )

Функция  возвращает  строку  с  типом  поля  с  номером  либо  названием  <Fld>  в  наборе

записей с номером <id> . Возвращаемая строка может содержать:

"C" символьное поле;

"N" числовое поле;

"L" логическое поле.

INT dbFie ldSize (INT <id> ,  VARIANT <Fld> )

Функция  возвращает  длину  поля  с  номером  либо  названием  <Fld>  в  наборе  записей  с

номером <id> . 

INT dbFie ldPrec(INT <id> ,  VARIANT <Fld> )

Функция  возвращает  количество  знаков  после  десятичной  точки  в  числовом  поле  с

номером либо названием <Fld>  в наборе записей с номером <id> . 

36.1.4 Функции чтения информации из набора данных

dbGetValue
VARIANT dbGetVa lue (INT <id> ,  VARIANT <Fld> [ ,  VARIANT <DefValue> ] )



Работа с базами данных

293© 2015 ГеоС

Функция  возвращает  значение  поля  с  именем  или  номером  <Fld>  текущей  или  новой

записи набора записей с номером <id> . Параметр <DefValue>  - выражение  любого типа, которое

функция должна вернуть, если значение поля не определено (NULL). Этот параметр может быть

опущен,  но  в  этом  случае,  если  значение  не  определено,  функция  выдаст  ошибку.  Функция

возвращает число для числового поля; строку для строкового поля; число (0 или 1) для логического

поля.

36.1.5 Внесение информации в набор записей

dbSetValue, dbAddNew, dbUpdate, dbDelete
dbSetVa lue  < ID> <Field> <Value>

Команда  задаёт  значение  <Value>  поля  <Field>  текущей  (или  новой)  записи  набора

записей с идентификатором <ID> . В качестве  имени поля   может  использоваться  либо  число  с

порядковым номером поля (начиная с нуля), либо строка с именем поля. Значение  поля <Value>

должно соответствовать его типу.

dbAddNew  <ID>

Команда  переводит  набор  записей  <ID>  в  режим  добавления  новой  записи.  После

обращения  к  ней  в  памяти  создаётся  новый  пустой  буфер  записи  и  команды  dbGetValue,

dbSetValue  будут обращаться  к  нему,  а  не  к  текущей записи.  Закончить  режим  добавления  и

сохранить новую запись в таблице  можно с  помощью команды  dbUpdate.  При этом  в  качестве

текущей восстанавливается та запись, которая была текущей до входа в режим добавления. 

Команды  перехода  (dbMove...,  dbFind...)  также  сбрасывают  режим  добавления,  но  при

этом информация о новой записи теряется.

dbUpdate  <ID>

Команда  сохраняет  в  файле  "DBF"  таблицы  изменения,  внесенные  в  текущую  (или

новую) запись набора записей с идентификатором <ID>  командой dbSetValue. Если перед  этим

набор был в режиме добавления новой записи, восстанавливает режим текущей записи.

dbDe le te  <ID>

Команда  удаляет  из  набора  записей  с  идентификатором  <ID>  и  из  файла  таблицы

текущую запись. Текущей при этом становится следующая запись.

Пример:

// Создаём новый файл таблицы geos.dbf и набор записей
// В таблице будут поля: NAME   – строковое
//                       AGE    - числовое целое
//                       HEIGHT – числовое, два знака после точки
//                       MAN    – логическое
DbCreate id, "geos.dbf",
        "NAME",     "C", 50, 0,
        "AGE",      "N",  3, 0,
        "HEIGHT",   "N",  5, 2,
        "MAN",      "L",  1, 0;

// Получаем различную информацию о полях
=DbFldCount(id);

4

=DbFieldNum(id,"NAME");

0

=DbFieldNum(id,"MAN");

3

=DbFieldName(id,1);

"AGE"

=DbFieldType(id,"NAME");

"C"

=DbFieldSize(id,1);

3
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=DbFieldPrec(id,2);

2

// Добавляем 3 записи
DbAddNew id;
DbSetValue id, "NAME",     "Иванов";
DbSetValue id, "AGE",      42;
DbSetValue id, "HEIGHT",   1.75;
DbSetValue id, "MAN",      1;
DbUpdate id;
DbAddNew id;
DbSetValue id, 0 "Шубин";
DbSetValue id, 1 41;
DbSetValue id, 2 1.86;
DbSetValue id, 3 1;
DbUpdate id;
DbAddNew id;
DbSetValue id, "NAME",     "Аристова";
DbSetValue id, "AGE",      18;
DbSetValue id, "HEIGHT",   1.65;
DbSetValue id, "MAN",      0;
DbUpdate id;
=DbRecCount(id);  // Сколько записей в наборе ?

3

DbClose id;   // Закрываем набор

// Открываем набор снова, отбирая записи, где AGE>30 
DbOpen id, "geos.dbf", "AGE>30";
=DbRecCount(id);  // Сколько записей в наборе ?

2

// Переустанавливаем фильтр;
DbFilter id, "!MAN";
=DbRecCount(id);  // Сколько записей в наборе ?

1

// Удаляем текущую запись
DbDelete id;
=DbRecCount(id);  // Сколько записей в наборе ?

0

DbClose id;   // Закрываем набор

// Открываем без фильтра 
DbOpen id, "geos.dbf";
=DbRecCount(id);  // Сколько записей в наборе ?

2

36.1.6 Функции начала, конца набора записей и работы с закладками

dbBOF, dbEOF, dbBookmark
LOGICAL dbBOF(INT <id> )

Функция проверяет, достигнуто ли начало набора записей с номером <id>  (begin of  file).

Функция возвращает 

1 -  если  набор  <id>  не  имеет  записей  или,  если   в  результате  перемещений  по

набору текущая позиция находится выше первой записи. Если набор находится в состоянии BOF,

то попытка перемещения выше по набору вызовет ошибку.

0 - если текущая запись в начале

LOGICAL dbEOF(INT <id> )

Функция  проверяет,  достигнут  ли  конец  набора  записей  с  номером  <id>  (end  of  file).

Функция возвращает 
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1 -  если  набор  <id>  не  имеет  записей  или,  если   в  результате  перемещений  по

набору текущая позиция находится после  последней записи. Если набор находится  в  состоянии

EOF, то попытка перемещения ниже по набору вызовет ошибку.

0 - если текущая запись в конце

INT dbBookmark(INT <id> )

Функция возвращает значение закладки текущей записи набора записей с номером <id>

или ноль, если набор находится в состоянии BOF или EOF.

36.1.7 Навигация по набору записей

dbMove, dbMoveFirst, dbMoveLast, dbMoveNext, dbMovePrevious

Данные  команды  осуществляют  перемещение  по  набору  записей,  т.е.  смену  текущей

записи  в  наборе.  Если  набор  пуст,  то  любая  из  этих  команд  вызовет  ошибку,  завершающую

работу  макрокоманды.  Если набор находится  в  состоянии BOF  (begin  of  file),  ошибку  вызовет

перемещение  вверх.  Если  набор  находится  в  состоянии  EOF  (end  of  file),  ошибку  вызовет

перемещение вниз.

dbMove  < ID> <Num> <Bmk >

Команда  осуществляет  перемещение  по  набору  записей  с  идентификатором  <ID> .

Параметр <Num> задает количество записей, на которое следует переместиться. 

Если <Num>  больше  нуля  -  перемещение  осуществляется  вниз  по  набору  записей.  Если

<Num>  больше,  чем  количество  записей  находящихся  ниже  в  наборе  записей,  то  набор

переходит в состояние EOF.

Если <Num>  меньше нуля - перемещение  осуществляется вверх по набору записей. Если

абсолютное  значение  <Num>  больше,  чем  количество  записей  находящихся  выше  в  наборе

записей, то набор переходит в состояние BOF.

Параметр  <Bmk >  -  закладка  записи,  от  которой  осуществляется  перемещение.  Если

<Bmk >  равен нулю, перемещение будет осуществляться от текущей записи.

dbMoveFirst <ID>

Команда  осуществляет  переход  к  первой  записи  набора  записей  с  идентификатором

<ID> .

dbMoveLast <ID>

Команда осуществляет переход  к  последней записи набора  записей с  идентификатором

<ID> .

dbMoveNext <ID>

Команда  осуществляет  переход  к  следующей  за  текущей  записи  набора  записей  с

идентификатором <ID> .

dbMovePrevious <ID>

Команда  осуществляет  переход  к  записи  набора  записей  с  идентификатором  <ID> ,

предшествующей текущей.

Пример:
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DbOpen id, "a.dbf";
If (DbRecCount(id)==0)  //Набор пуст, закрываем и выходим
{
  goto metend;
}
// Просмотр набора вниз
DbMoveFirst id;                  // Встали на первую запись
bm=0;
i=1;
met1:
If (!DbEOF(id)) // Пока не прошли все записи
{
  If i==5 // Для 5-й записи запоминаем закладку
  { 
    bm=DbBookmark(id);
  }  
  DbMoveNext id;                 // Переход на следующую вниз
  i=i+1;
  Goto met1;
}

// Просмотр набора вверх
DbMoveLast id;         // Встали на последнюю  запись
met2:
If (!DbBOF(id)) // Пока не прошли все записи
{        
  DbMovePrevious id;   // Переход на следующую вверх
  Goto met2;
}
// Быстрый возврат к пятой записи, если она была
if bm!=0  // Сдвиг на 0 от записи с закладкой bm
{ 
  DbMove 0, bm;
} 
// Сдвиг вниз от текущей записи на 3 записи
DbMove 3, 0;
// Сдвиг вверх от текущей записи на 3 записи
DbMove -3, 0;
metend:
DbClose id;        // Закрываем набор

36.1.8 Поиск в наборе записей

dbFindFirst, dbFindLast, dbFindNext, dbFindPrevious

Данные  команды  осуществляют  поиск  записи,  отвечающей  определенному  условию.

Если поиск  был  успешным,  найденная  запись  становится  текущей.  Если  запись  не  найдена,

положение  текущей  записи  не  изменяется.  Проверить  успешность  поиска  можно  с  помощью

функции  dbNoMatch .  Условие  поиска  задаётся  текстовой  строкой  <Str> ,  аналогичной  по

смыслу параметру <Filter>  в командах dbOpen,  dbFilter

dbFindFirst < ID>,  <Str>

Команда осуществляет поиск первой записи с начала  набора записей, удовлетворяющей

условию, заданному в строке <Str> .

dbFindLast <ID>,  <Str>

Команда осуществляет поиск  первой записи с  конца  набора  записей,  удовлетворяющей

условию, заданному в строке <Str> .

dbFindNext < ID>,  <Str>

Команда осуществляет поиск следующей за текущей записи, удовлетворяющей условию,

заданному в строке <Str> .

dbFindPrevious <ID>,  <Str>
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Команда  осуществляет  поиск  предыдущей  (перед  текущей)  записи,  удовлетворяющей

условию, заданному в строке <Str> .

36.1.9 Функция получения результатов поиска в наборе записей

dbNoMatch
LOGICAL dbNoMatch(INT <id> )

Функция  возвращает  единицу,  если результат  предыдущего  поиска  в  наборе  записей  с

номером <id>  был неудачен, иначе функция возвращает ноль.

36.2 Унифицированная работа с базами данных

В  версии  системы  K3,  начиная  с  5.5,  для  работы  с  базами  данных  добавлена

возможность  использования  унифицированного  доступа  посредством  ADO  (ActiveX  Data

Objects). Предполагается, что на Вашем компьютере установлена версия MDAC 2.5 или выше. В

случае  её  отсутствия  вам  нужно установить  ADO  самостоятельно,  на  диске  с  дистрибутивами

находится  установочная  программа.  Так  же  можно обратиться  по  адресу  www.microsoft.com/

data/download.htm и получить установочную версию MDAC.

По сравнению с предыдущими командами K3, работающими с DBF файлами, необходимо

учитывать  специфические  особенности,  связанные  с  унифицированным  доступом,  поскольку

многие  возможности  определяются  свойствами  поставщика  баз  данных,  установленных  на

Вашей системе.

Все  команды  и  функции,  осуществляющие  работу  с  базами  данных  посредством

интерфейса ADO, имеют префикс «adb». Например, ,  adbDiscon и т.д.

36.2.1 Подключение к базе данных

Прежде  чем  начинать  работу  с  базой  данных,  требуется  осуществить  её  подключение

(осуществить соединение).

adbCon, adbDisCon
INT adbCon(STRING <Connect ionString> )

Функция осуществляет подключение  к базе  данных с  параметрами,  заданными строкой

подключения  <Connect ionString> .  Функция  возвращает  номер соединения  или  ноль  в  случае,

если  соединение  не  удалось.  Полученный  номер  соединения  используется  при  обращении  к

данной базе данных,

После  завершения работы  необходимо закрыть  подключение,  чтобы  освободить  ресурсы

системы.

Второй вариант

INT adbCon(INT <numBD> )

<numBD>  = 2 - соединение с главной БД приложения (для приложения K3 Мебель версии

v7.3 это NGuides.mdb) 

<numBD>  =  3  -  соединение  с  базой настройки приложения  (для  приложения  K3  Мебель

версии v7.3 это M73Main.mdb) 

Разрыв  соединения  выполнять  не  обязательно,  т.к.  в  этом  варианте  реальное

соединение  с  БД  выполняется  один  раз  при старте  Mebel.exe  и реальный разрыв  соединения

будет выполнен только по завершении выполнения K3 Мебель

INT adbDisCon(INT <idConn> );

Функция  завершает  (закрывает)  соединение  с  БД,  с  номером  соединения  <idConn> ,  и

возвращает:

0  в случае успешного закрытия соединения

<idConn> в случае ошибки

Пример:
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ConStr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0";
ConStr=ConStr+";Data Source=d:\\nwind.mdb";
MyConn=adbCon(ConStr);
=MyConn;

2624536

MyConn=adbDisCon(MyConn);
=MyConn;

0

<MyConn>  –  некоторое  число,  однозначно  определяющее  подключение.  После

завершения подключения оно становится равным нулю.

36.2.2 Получение набора данных

Для  получения  набора  данных  необходимо  использовать  строку  в  формате  SQL.

Синтаксис и правила использования запросов SQL  определяется выбранным Вами поставщиком

данных.

adbOpen, adbClose, adbStored
INT adbOpen(INT < idConn> ,  STRING <SQLString> |STRING ARRAY <SQLArray>  [ , INT <N1> [ ,
INT <N2> ] ] )

Функция открывает набор записей из базы данных с номером <idConn>  в соответствии с

параметрами,  заданными  строкой  <SQLString> .  Однако,  поскольку  в  системе  K3  строка  не

может  содержать  больше  255  символов,  а  строка  с  SQL  запросом  может  быть  и  длиннее,  то

можно  воспользоваться  альтернативным  синтаксисом  функции  и  использовать  строковый

массив <SQLArray> .

Функция  возвращает  номер,  однозначно  идентифицирующий  набор  записей.  В  случае

ошибки, функция возвращает ноль. На одном соединении можно получить несколько наборов.

В случае использования массива <SQLArray>  есть варианты:

1. Есть  только массив  –  (параметры  <N1>  и <N2>  отсутствуют).  Из  всего  массива  будет

формироваться единая строка запроса.

2. Есть массив и только один <N1>  – из массива, начиная с первого элемента до <N1>  –го

элемента будет формироваться единая строка запроса.

3. Есть  массив  и  заданы  <N1>  и  <N2>   -  из  массива,  начиная  с  элемента  <N1>  и  до

элемента <N2>  будет формироваться единая строка запроса.

Например:

Defarr SQLArray[4];
SQLArray[1]="SELECT ";
SQLArray[2]="* FROM ";
SQLArray[3]="Orders";
SQLArray[4]="Что–то другое”;
szSrc="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\\NWIND.MDB";
Condcon=adbCon(szSrc);
idRS=adbOpen(Condcon,SQLArray,3);
aaa=adbRecCount(idRS);  // получаем количество записей
=aaa;

5

idRs=adbClose(idRs);

После  завершения работы с  набором  данных,  необходимо закрыть  набор.  Это  освободит

ресурсы системы.

INT  adbClose (INT <idRs> );

Функция закрывает набор записей с номером <idRs> . Функция возвращает ноль в случае

успешного завершения и <idRs>  в случае ошибки.

Пример:
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ConStr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0";
ConStr=ConStr+"Data Source=d:\\nwind.mdb";
MyConn=adbConn(ConStr);
=MyConn;

2624536

SQLStr="SELECT * FROM Customers WHERE CompanyName='Ernst Handel'";
MyRs=adbOpen(MyConn,SQLStr);
=MyRs

8415146

MyRs=adbClose(MyRs);
=MyRs

0

MyConn=adbdiscon(aaa);
=MyConn;

0

В  K3  есть  возможность  использования  хранимых  процедур.  Хранимые  процедуры

являются  важным  элементом  в  организации  клиент–серверных  баз  данных.  Определение

хранимой процедуры зависит  от  конкретного  поставщика  базы  данных.  Поскольку  провайдеры

баз данных могут быть разными, то под термином «хранимая процедура»  будет  пониматься  так

же и параметризированный запрос (MSAccess). 

INT adbStored(INT < idConn> ,  STRING  <ProcName> [ ,  STRING ARRAY <SQLArray> , INT
<N1> , INT <N2> ] )

Функция осуществляет выполнение  хранимых процедур. Хранимые  процедуры являются

важным  элементом  в  организации  клиент  –  серверных  баз  данных.  Входными  параметрами

функции adbStored являются:

<idConn>  - номер подключения

<ProcName>  - имя хранимой процедуры

<SQLArray>  - массив, содержащий параметры процедуры

<N1> - номер элемента массива, в котором находится первый параметр

<N2>  - число параметров

Если не задан массив – выполняется процедура, не имеющая параметров.

Массив  параметров  должен  иметь  фиксированную  структуру.  Это  последовательные

пары, где первый элемент определяет тип параметра, второй значение. Например:

SQLArray[1]=3;
SQLArray[2]=100;
SQLArray[4]=202;
SQLArray[5]="Hello";

Возможные типы параметров указаны в таблице  

Функцией  можно  пользоваться  при  наличии  K3Ado30.dll,  созданной  не  ранее  апреля

2006г.

Вот  несколько  моментов,  определяющих  необходимость  использования  хранимых

процедур:

· Модульное  проектирование.  Все  приложения,  имеющие  доступ  к  одной  базе  данных

совместно  используют  одни  и  те  же  модули,  что  сокращает  размер  кода  на  стороне

клиента.

· Централизованная  поддержка.  Когда  процедура  модифицируется,  изменения

автоматически  распространяются  на  все  приложения  без  необходимости

перекомпиляции клиентов.

· Дополнительная  функциональность.  Доступ  к  данным,  который  не   может  быть

достигнут  средствами  самого  SQL,  может  осуществиться  одной  или  несколькими

хранимыми  процедурами.  (Наличие  условных  переходов,  циклов  и  других  языковых

средств)

Примеры хранимых процедур для различных СУБД:

298
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Access:

PARAMETERS a Long;
SELECT aaa.qqq*a
FROM aaa;

Здесь каждое поле выборки умножается на число, заданное как параметр.

MS SQL Servrer 2000

CREATE PROCEDURE CustOrdersDetail @OrderID int
AS
SELECT ProductName,
    UnitPrice=ROUND(Od.UnitPrice, 2),
    Quantity,
    Discount=CONVERT(int, Discount * 100), 
    ExtendedPrice=ROUND(CONVERT(money, Quantity * _
      (1 - Discount) * Od.UnitPrice), 2)
FROM Products P, [Order Details] Od
WHERE Od.ProductID = P.ProductID and Od.OrderID = @OrderID
GO

Здесь  выполняются  некоторая  выборка  с  расчётом,  зависящая  от  идентификатора

OrderID.

FireBird (InterBase)

BEGIN
  i = 1;
  WHILE (i <= 5) DO
  BEGIN
    SELECT language_req[:i] FROM joB
    WHERE ((job_code = :code) AND (job_grade = :grade) AND _
      (job_country = :cty)
           AND (language_req IS NOT NULL))
    INTO :languages;
    IF (languages = ' ') THEN  /* Prints 'NULL' instead of blanks */
       languages = 'NULL';         
    i = i +1;
    SUSPEND;
  END
END

Здесь в зависимости от CODE, GRADE и CTY осуществляется выборка в цикле.

Несмотря на различный синтаксис, можно выполнить процедуры, задавая имя процедуры

и сформировав набор параметров.

Типы параметров унифицированы. Их численное значение можно найти в MSDN.

Выдержка  для  некоторых  типов  представлена  в  таблице .  (В  таблице  представлено

оригинальное английское описание типа и упрощенный перевод.)

Некоторые типы параметров для хранимых процедур

Название типа Значение Описание

adEmpty 0 Значение не задано – пустое значение
This data type indicates that no value was specified

(DBTYPE_EMPTY). 

adSmallInt 2 Двухбайтное целое число со знаком
This data type indicates a two-byte (16-bit) signed integer

(DBTYPE_I2).

adInteger 3 Четырехбайтное целое число со знаком
This data type indicates a four-byte (32-bit) signed integer

(DBTYPE_I4).

adSingle 4 Четырехбайтное число с плавающей точкой одинарной точности
This data type indicates a four-byte (32-bit) single precision IEEE

floating point number (DBTYPE_R4).

adDouble 5 Восьмибайтное число с плавающей точкой двойной точности
This data type indicates an eight-byte (64-bit) double precision

IEEE floating point number (DBTYPE_R8).
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Название типа Значение Описание

adCurrency 6 Денежная единица. Денежная единица – тип данных с фиксированной
точкой и четырьмя знаками после точки. Представляет собой
восьмибайтное знаковое целое, умноженное на 1000. Этот тип данных
не поддерживается провайдером OLE DB.
A data type indicates a currency value (DBTYPE_CY). Currency is a

fixed-point number with 4 digits to the right of the decimal point.

It is stored in an 8-byte signed integer scaled by 10000. This data

type is not supported by the OLE DB Provider.

adDate 7 Дата и время. Хранится, как число двойной точности, целая часть
которого – число дней от 30 декабря 1899 года, а дробная часть –
пошедшая часть дня. Этот тип данных не поддерживается провайдером
OLE DB.
This data type indicates a date value stored as a Double, the whole

part of which is the number of days since December 30, 1899, and

the fractional part of which is the fraction of a day. This data

type is not supported by the OLE DB Provider. 

adBSTR 8 Строка Unicode, заканчивающаяся символом с кодом 0. Этот тип данных
не поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicate a null-terminated Unicode character string

(DBTYPE_BSTR). This data type is not supported by the OLE DB

Provider.

adIDispatch 9 Указатель на интерфейс IDispatch OLE объекта. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a pointer to an IDispatch interface on an

OLE object (DBTYPE_IDISPATCH). This data type is not supported by

the OLE DB Provider.

adError 10 32-х битный код ошибки. Этот тип данных не поддерживается
провайдером OLE DB.
This data type indicates a 32-bit error code (DBTYPE_ERROR). This

data type is not supported by the OLE DB Provider. 

adBoolean 11 Булево значение. Этот тип данных не поддерживается провайдером OLE
DB.
This data type indicates a Boolean value (DBTYPE_BOOL). This data

type is not supported by the OLE DB Provider.

adVariant 12 Автоматический произвольный тип. Этот тип данных не поддерживается
провайдером OLE DB.
This data type indicates an automation variant (DBTYPE_VARIANT).

This data type is not supported by the OLE DB Provider.

adIUnknown 13 Указатель на интерфейс IUnknown OLE объекта. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a pointer to an IUnknown interface on an

OLE object (DBTYPE_IUNKNOWN). This data type is not supported by

the OLE DB Provider.

adDecimal 14 Число с заданной точностью.
This data type indicates numeric data with a fixed precision and

scale (DBTYPE_DECIMAL).

adTinyInt 16 Однобайтное целое число со знаком. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a single -byte (8-bit) signed integer

(DBTYPE_I1). This data type is not supported by the OLE DB

Provider. 

adUnsignedTinyI
nt

17 Однобайтное целое число без знака. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a single-byte (8-bit) unsigned integer

(DBTYPE_UI1). This data type is not supported by the OLE DB

Provider.

adUnsignedSmall
Int

18 Двухбайтное целое число без знака. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a two-byte (16-bit) unsigned integer

(DBTYPE_UI2). This data type is not supported by the OLE DB
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Название типа Значение Описание

Provider.

adUnsignedInt 19 Четырехбайтное целое число без знака. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a four-byte (32-bit) unsigned integer

(DBTYPE_UI4). This data type is not supported by the OLE DB

Provider.

adBigInt 20 Восьмибайтовое целое число со знаком. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates an eight-byte (64-bit) signed integer

(DBTYPE_I8). This data type is not supported by the OLE DB

Provider.

adUnsignedBigIn
t

21 Восьмибайтное целое число без знака. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates an eight-byte (64-bit) unsigned integer

(DBTYPE_UI8). This data type is not supported by the OLE DB

Provider.

adGUID 72 Глобальный уникальный идентификатор GUID. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a globally unique identifier or GUID

(DBTYPE_GUID). This data type is not supported by the OLE DB

Provider.

adBinary 128 Двоичные данные фиксированной длины.
This data type indicates fixed-length binary data (DBTYPE_BYTES).

adChar 129 Строка символов.
This data type indicates a character string value (DBTYPE_STR).

adWChar 130 Строка символов Unicode, заканчивающаяся символом с кодом 0. Этот
тип данных не поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a null-terminated Unicode character string

(DBTYPE_WSTR). This data type is not supported by the OLE DB

Provider.

adNumeric 131 Число, у которого точность и диапазон величин жестко заданы.
This data type indicates numeric data where the precision and scale

are exactly as specified (DBTYPE_NUMERIC).

adUserDefined 132 Пользовательский тип данных. Этот тип данных не поддерживается
провайдером OLE DB.
This data type indicates user-defined data (DBTYPE_UDT). This data

type is not supported by the OLE DB Provider.

adDBDate 133 Дата в формате OLE DB.
This data type indicates an OLE DB date structure (DBTYPE_DATE).

adDBTime 134 Время в формате OLE DB.
This data type indicates an OLE DB time structure (DBTYPE_TIME).

adDBTimeStamp 135 Тип данных для указания интервала времени в формате OLE DB.
This data type indicates an OLE DB timestamp structure

(DBTYPE_TIMESTAMP).

adVarChar 200 Строка символов произвольной длины.
This data type indicates variable-length character data

(DBTYPE_STR).

adLongVarChar 201 Длинная строка символов.
This data type indicates a long string value.

adVarWChar 202 Строка символов в формате Unicode. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a Unicode string value. This data type is

not supported by the OLE DB Provider.

adLongVarWChar 203 Длинная строка символов в формате Unicode. Этот тип данных не
поддерживается провайдером OLE DB.
This data type indicates a long Unicode string value. This data

type is not supported by the OLE DB Provider.

adVarBinary 204 Двоичные данные произвольной длины.
This data type indicates variable-length binary data
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Название типа Значение Описание

(DBTYPE_BYTES).

adLongVarBinary 205 Длинные двоичные данные.
This data type indicates a long binary value.

Примеры выполнения рассмотрим на примере параметризованных запросов в MSAccess.

Пусть в какой-либо базе данных 3.mdb есть таблица:

aaa

qqq sss

1231 aaaa

45 bbbb

77 cccc

89 dddd

Формируем запросы:

«Запрос1» – без параметров:

SELECT aaa.qqq
FROM aaa;

Выполним:

szSrc="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\\3.MDB";
Condcon=adbCon(szSrc);
idRS=adbStored(Condcon,"Запрос1");
=idRS;
9511432
aaa=adbRecCount(idRS); // Определяем количество записей
=aaa;

4

adbMoveFirst(idRS); // Идем на первую запись
=adbGetValue(idRS,0); // Читаем значение нулевого поля

1231

adbMoveNext(idRS); // Идем на следующую запись
=adbGetValue(idRS,0); // Читаем значение нулевого поля

45

adbMoveNext(idRS); // Идем на следующую запись
=adbGetValue(idRS,); // Читаем значение нулевого поля0

77

idRs=adbClose(idRs); // Закрываем набор записей
adbDisCon(Condcon); // Закрываем соединение

«Запрос3»  –  С  параметром,  на  который  умножается  результат  выборки  в  каждом

элементе:

PARAMETERS a Long;
SELECT aaa.qqq*a
FROM aaa;

Выполним:

Defarr SQLArray[8];
SQLArray[1]=3;
SQLArray[2]=100;
szSrc="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\\3.MDB";
Condcon=adbCon(szSrc);
idRS=adbStored(Condcon,"Запрос3",SQLArray,1,1);
=idRS;

9511432

aaa=adbRecCount(idRS); // Определяем количество записей
=aaa;

4

adbMoveFirst(idRS); // Идем на первую запись
=adbGetValue(idRS,0); // Читаем значение нулевого поля

123100
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adbMoveNext(idRS); // Идем на следующую запись
=adbGetValue(idRS,0); // Читаем значение нулевого поля

4500

adbMoveNext(idRS); // Идем на следующую запись
=adbGetValue(idRS,); // Читаем значение нулевого поля0

7700

idRs=adbClose(idRs); // Закрываем набор записей
adbDisCon(Condcon); // Закрываем соединение

«Запрос4» – С текстовым параметром, который конкатенируется с результатом выборки в

каждом элементе:

PARAMETERS InStr Text (255);
SELECT aaa.sss+InStr
FROM aaa;

Выполним:

Defarr SQLArray[8];
SQLArray[4]=202;
SQLArray[5]="Hello";

szSrc="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\\3.MDB";
Condcon=adbCon(szSrc);
idRS=adbStored(Condcon,"Запрос4",SQLArray,4,1);
=idRS;

9511432

aaa=adbRecCount(idRS); // Определяем количество записей
=aaa;

4

adbMoveFirst(idRS); // Идем на первую запись
=adbGetValue(idRS,0); // Читаем значение нулевого поля

“aaaaHello”

adbMoveNext(idRS); // Идем на следующую запись
=adbGetValue(idRS,0); // Читаем значение нулевого поля

“bbbbHello”

adbMoveNext(idRS); // Идем на следующую запись
=adbGetValue(idRS,); // Читаем значение нулевого поля

“ccccHello”

idRs=adbClose(idRs); // Закрываем набор записей
adbDisCon(Condcon); // Закрываем соединение

Примеры работы с другими типами систем  управления  базами данных (СУБД)  выглядят

аналогично.  Единственное,  что  необходимо помнить  –  это  о  специфике  конкретной  СУБД  не

только в  контексте  языковых средств,  но  так  же  и  в  контексте  используемых  типов  данных

(особенно это касается типов параметров).

В  качестве  помощи  определения  поддерживаемых  типов  данных  можно

порекомендовать использование редактора «K3Talk». Первые две колонки дают название типа и

его числовое значение (см рисунки ).298
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 Типы данных для InterBase(FireBird):

 Типы данных для MS SQL Server 2000:
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 Типы данных для MS Access:

36.2.3 Информация о наборе данных

Поскольку  полученный  набор  записей  полностью  определяется  строкой  SQL  запроса  и

может содержать данные из нескольких таблиц, полезно иметь возможность получить данные  о

результате выборки. 

adbFldCount,  adbRecCount,  adbFldName,  adbFldNum,  adbFldType,
adbFldSize
INT adbFldCount(INT <idRs> )

Функция возвращает количество полей в наборе записей с номером <idRs> .

INT adbRecCount(INT <idRs> )

Функция возвращает количество записей в наборе записей с номером <idRs> .

STRING adbFldName (INT <idRs> ,  INT <Num> )

Функция возвращает имя поля по его номеру <Num>  в наборе  записей с номером <idRs> .

Поля в наборе записей нумеруются, начиная с нуля.

INT adbFldNum (INT <idRs> ,  STRING <FldName> )

Функция возвращает номер поля  по  его  имени <FldName>  в  наборе  записей с  номером

<idRs> . Поля в наборе записей нумеруются, начиная с нуля.

STRING dbFldType (INT <idRs> ,  VARIANT <Fld> )

Функция возвращает тип поля <Fld> , заданного либо строкой с именем поля, либо числом

с  порядковым  номером  поля  в  наборе  записей  с  номером  <idRs> .  Для  совместимости  с

предыдущими версиями K3 используются следующие типы данных:

N - целочисленное поле

F - числовое поле двойной точности с плавающей точкой (double)

C - строковое поле

L - логическое поле

Дополнительные типы данных:

R - Currency

D - Data/Time

B - BLOB поле

в K3 не используются

INT adbFldSize (INT <idRs> ,  VARIANT <Fld> )
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Функция  возвращает  размер  поля  <Fld> ,  заданного  либо  строкой  с  именем  поля,  либо

числом с порядковым номером поля в наборе записей с номером <idRs>

Пример:

ConStr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0";
ConStr=ConStr+"Data Source=d:\\nwind.mdb";
MyConn=adbConn(ConStr);
SQLStr="SELECT * FROM Customers WHERE CompanyName='Ernst Handel'";
MyRs=adbOpen(MyConn,SQLStr);
=adbfldcount(MyRs);

4

=adbreccount(MyRs);

10

=adbfldtype(MyRs,0);

“N”

=adbfldtype(MyRs,1);

“C”

=adbfldtype(MyRs,2);

“C”

=adbfldtype(MyRs,3);

“L”

=adbfldtype(MyRs,"Address");
=adbfldsize(MyRs,0);

5

=adbfldsize(MyRs,"Address");

50

MyRs=adbClose(MyRs);
MyConn=adbdiscon(MyConn);

36.2.4 Навигация по  набору данных

В  результате  SQL  запроса,  формируется  таблица  данных  –  набор  записей.  Для

перемещения (навигации) по записям набора используются несколько функций.

adbMoveFirst,  adbMoveLast,  adbMoveNext,  adbMovePrev,  adbGoTo,
adbIsBOF, adbIsEOF
INT adbMoveFirst(INT <idRs> )

Функция устанавливает текущей первую запись  в  наборе  записей с  номером  <idRs> .  В

случае  успешного  завершения  функция  возвращает  значение  равное  единице.  В  противном

случае возвращается отрицательное число, представляющее собой код ошибки.

INT adbMoveLast(INT <idRs>  )

Функция устанавливает текущей последнюю запись в наборе  записей с номером <idRs> .

В случае  успешного завершения функция возвращает  значение  равное  единице.  В противном

случае возвращается отрицательное число, представляющее собой код ошибки.

INT adbMoveNext(INT <idRs> )

Функция устанавливает текущей следующую запись в наборе  записей с номером <idRs> .

В случае  успешного завершения функция возвращает  значение  равное  единице.  В противном

случае возвращается отрицательное число, представляющее собой код ошибки.

INT adbMovePrev(INT <idRs> )

Функция  устанавливает  текущей  предыдущую  запись  в  наборе  записей  с  номером

<idRs> .  В  случае  успешного  завершения  функция  возвращает  значение  равное  единице.  В

противном случае возвращается отрицательное число, представляющее собой код ошибки.

INT adbGoTo(INT <idRs> ,  INT <Num> )

Функция устанавливает текущей указанную номером <Num>  запись в  наборе  записей с

номером <idRs> . Записи нумеруются, начиная с нуля. В случае успешного завершения функция

возвращает значение равное  единице. В противном случае  возвращается отрицательное  число,

представляющее собой код ошибки.
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При навигации по набору записей необходимо отслеживать текущее положение указателя

в наборе. Для этого существуют следующие функции.

LOGICAL adbIsBOF(INT <idRs> )

Функция проверяет, не  достигнуто ли начало набора записей с номером  <idRs> .  То  есть

не находится ли указатель записей перед первой записью. Функция возвращает:

0 начало набора записей не достигнуто

1 начало набора записей достигнуто

LOGICAL adbIsEOF(INT <idRs> )

Функция проверяет, не достигнут ли конец набора записей с номером <idRs> . То есть не

находится ли указатель записей после последней записи. Функция возвращает:

0 конец набора записей не достигнут

1 конец набора записей достигнут

36.2.5 Получение данных из набора

После  того  как  сформирован  набор  записей  посредством  исполнения  SQL  запроса,

данные можно получить с помощью следующей функции.

adbGetValue
VARIANT adbGetVa lue (INT <idRs> ,  VARIANT <Fld> [ ,  VARIANT <DefValue> [ ,0] ] )

Функция возвращает значение  поля <Fld> , заданного  либо  строкой с  именем  поля,  либо

числом с порядковым номером поля текущей (или новой) записи набора <idRs> .

Необязательный  параметр  <DefValue>  -  выражение  любого  типа,  которое  функция

должна вернуть, если значение  поля не  определено (NULL). Если параметр опущен,  но   в  этом

случае, если значение  не  определено, функция выдаст ошибку. Функция возвращает число для

числового поля; строку для строкового поля; число (0 или 1) для логического поля.

Если  задан  четвертый  необязательный  параметр,  то,  если  в  поле  <Fld>  находится

значение NULL, то функция вернет значение <DefValue>.  

36.2.6 Модификация данных

Модификация данных выступает в двух аспектах.

· Изменения структуры данных

· Изменение собственно содержимого записей.

adbModify, adbSetValue, adbDelRec, adbUpdate

Для первого случая предусмотрена функция модификации структуры данных 

INT adbModify(INT < idConn> ,  STRING <SQLString> |STRING ARRAY <SQLArray>  [ , INT <N1> [ ,
INT <N2> ] ] )

Функция  производит  действия  по  модификации  данных  из  базы  данных  с  номером

<idConn>  в соответствии с параметрами, заданными строкой <SQLString> . Однако, поскольку в

системе  K3  строка не  может содержать больше  255  символов,  а  строка  с  SQL  запросом  может

быть  и  длиннее,  то  можно  воспользоваться  альтернативным  синтаксисом  функции  и

использовать строковый массив <SQLArray> .

Функция  возвращает  номер,  однозначно  идентифицирующий  набор  записей.  В  случае

ошибки, функция возвращает ноль. На одном соединении можно получить несколько наборов.

В случае использования массива <SQLArray>  есть варианты:

1. Есть  только массив  –  (параметры  <N1>  и <N2>  отсутствуют).  Из  всего  массива  будет

формироваться единая строка запроса.

2. Есть массив и только один <N1>  – из массива, начиная с первого элемента до <N1>  –го

элемента будет формироваться единая строка запроса.

3. Есть  массив  и  заданы  <N1>  и  <N2>   -  из  массива,  начиная  с  элемента  <N1>  и  до

элемента <N2>  будет формироваться единая строка запроса.
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Пример:

ConStr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0";
ConStr=ConStr+"Data Source=d:\\nwind.mdb";
MyConn=adbConn(ConStr);
SQLStr="CREATE TABLE MYTABLE (Field1 INTEGER NOT NULL,";
SQLStr=SQLStr+" Field2 VARCHAR NOT NULL)";
MyRs=adbModify(MyConn,SQLStr);
MyRs=adbClose(MyRs);
MyConn=adbDisCon(MyConn);

В  примере  формируется  новая  таблица.  Правила  создания  определены  синтаксисом

языка SQL.

Пример добавления записи в новую таблицу

ConStr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0";
ConStr=ConStr+"Data Source=d:\\nwind.mdb";
MyConn=adbConn(ConStr);
SQLStr="INSERT INTO MYTABLE (Field 1, Field 2) VALUES";
SQLStr=SQLStr+" (123,'Наши поздравления!')";
MyRs=adbModify(MyConn,SQLStr);
MyRs=adbClose(MyRs);
MyConn=adbDisCon(MyConn);

Отметим, что данная команда сама формирует новый набор записей.

LOGICAL adbSetVa lue (INT < idRs> ,  VARIANT <F ld> ,  VARIANT <Value>  )

Функция  изменяет  значение  поля  <Fld> ,  заданного  либо  строкой  с  именем  поля,  либо

числом  с  порядковым  номером  поля  текущей  (или  новой)  записи  набора  <idRs> .  В  поле

записывается значение, заданное параметром <Value> . Функция возвращает:

1 в случае успешного выполнения, 

0 в случае ошибки.

Примечание. В процессе сохранения значения в поле осуществляется попытка приведения значения
к типу поля. То есть, если поле имеет  тип «Строка», а  записывается число, число будет  преобразовано в
строку.

LOGICAL adbDe lRec(INT <idRs> )

Функция удаляет текущую запись в наборе записей с номером <idRs> .

Функция возвращает:

1 в случае успешного выполнения, 

0 в случае ошибки.

Следует  отметить,  что  операции изменения  не  изменяют  данные,  а  лишь  определяют,

какие  изменения  должны  быть  совершены.  Внесенные  изменения  вступают  в  силу  после

выполнения функции adbUpdate.

LOGICAL adbUpdate (INT <idRs> )

Функция  осуществляет  внесение  изменений  в  набор  записей  с  номером  <idRs> ,

опредленных с помощью функций adbSetValue, adbDelRec .

Функция возвращает:

1 в случае успешного выполнения, 

0 в случае ошибки.

36.2.7 Транзакции

Под  понятием  транзакции  в  данном  документе  понимается  тот  же  термин,  который

принят  для  описания  работы  с  базами  данных.  За  подробностями,  необходимо  обратиться  к

специальной литературе. 

Поддержка  транзакций  в  макропрограммировании  K3  обеспечивается  следующими

функциями:
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adbBegTrans, adbEndTrans, adbRolTrans
LOGICAL adbBegTrans(INT <idConn> )

Функция начинает транзакцию для соединения с номером <idConn> .

Функция возвращает:

1 в случае успешное выполнение, 

0 в случае ошибки.

LOGICAL adbEndTrans(INT <idConn> )

Функция завершает транзакцию для соединения с номером <idConn> .

Функция возвращает:

1 в случае успешное выполнение, 

0 в случае ошибки.

LOGICAL adbRolTrans(INT <idConn> )

Функция отменяет транзакцию для соединения с номером <idConn> ..

Функция возвращает:

1 в случае успешное выполнение, 

0 в случае ошибки.

36.2.8 Вспомогательные функции

В ряде случаев оказываются полезным использование дополнительных функций.

adbChkDbfFld,  adbChkMdbFld,  adbChkMdbTbl,  adbCreateMdb,  adbDiagnoz,
adbListTable
LOGICAL adbChkDbfFld(STRING <Name> ,  STRING <Fld> )
LOGICAL adbChkMdbFld(STRING <Name> ,  STRING <Tab le> ,  STRING <Fld> )

Функции  проверяют  наличие  поля  <Fld>  в  таблице  <Tab le>  в  базе  данных  с  полным

именем <Name> . Первая функция анализирует таблицу «.dbf», а вторая – «.mdb».

Функции возвращают:

1 – поле существует, 

0 – поля не существует

LOGICAL adbChkMdbTbl (STRING <Name> ,  STRING <Tb l> )

Функция проверяет наличие таблицы <Tb l>  в базе данных с полным именем <Name> .

Функция возвращают:

1 – таблица существует, 

0 – таблицы не существует

LOGICAL adbCrea teMdb(STRING <Name> ,  LOGICAL <Delete> )

Функция создаёт пустую базу данных с полным именем <Name>  в формате  «.mdb». Если

база  данных  с  таким  именем  уже  существует,  то  если  параметр  <Delete>  установлен  в

единицу,  файл  базы  данных  будет  удалён  и  вместо  него  будет  создан  новый.  Иначе,

имеющаяся база данных удалена не будет.

Функция возвращают:

1 – в случае успешного завершения, 

0 – в случае ошибки

При  работе  с  базами  данных  возможно  возникновение  ошибок.  При  возникновении

ошибки, на  экране  возникает  предупреждающее  сообщение.  В случае  одного-двух  сообщений,

это  не  представляет  больших  затруднений.  В  том  же  случае,  когда  сообщение  об  ошибке

выдаётся  для  каждого  поля  в  каждой  записи  и  при  большом  их  числе,  то  выдачу  сообщения

желательно подавить. 

LOGICAL adbDiagnoz (LOGICAL <Diagnoz> )
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Функция  устанавливает  режим  подавления  выдачи  сообщений.  Параметр  <Diagnoz>

определяет режим вывода диагностических сообщений: 

1 - разрешает выдачу диагностического сообщения,

0 - запрещает выдачу диагностического сообщения

Функция возвращает текущее состояние процедуры подавления выдачи сообщений.
INT adbListTable (STRING <MDBPath> ,  STRING <ArrName> )

Функция заполняет массив с именем <ArrName>  именами таблиц, содержащихся в базе

данных с именем <MDBPath> и возвращает количество заполненных элементов массива.

36.2.9 Заполнения массива набором записей

RecToArray, FieldToArray, TableToArray
INT Fie ldToArray(INT <IDRset> ,  INT <FieldNum> |STRING <FieldName> ,  VARNAME ARRAY
<Arr> [ ,  INT <Frec> [ ,  INT <Lrec> ] ] )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  содержимым  поля  <FieldNum>  (<FieldName> )  набора

записей  с  номером  <IDRset> .  Функция  возвращает  количество  заполненных  элементов

массива. 

Необязательные параметры <Frec>  и <Lrec>  задают первую и последнюю запись набора

записей,  которые  будут  переданы  в  массив.  Если  указано  только  <Frec> ,  то  значение

интерпретируется, как количество записей, начиная с первой, которые  попадут в массив <Arr> .

Если ни одно из значений <Frec>  и <Lrec>  не  указано, то в массив попадают все  записи набора

записей.

Параметр <FieldNum>  (<FieldName> ) задаёт номер поля (с нуля) или имя поля, значения

которого записываются в массив.

Если количество записей больше  размерности массива,  то  в  массив  заносятся  значения

поля для количества записей, не превышающих размерность массива. В этом случае  количество

заполненных  элементов  массива  (результат,  который  возвращает  функция)  будет  равняться

размерности массива.

Если  по  каким-то  причинам  массив  не  удается  заполнить  (нет  поля  с  указанным

номером, номер начальной записи больше номера конечной и пр.), то функция возвращает ноль.

INT RecToArray(INT <IDRset> ,  INT <RecNum> ,  VARNAME ARRAY <Arr> [ ,  INT <Ff ield> [ ,  INT
<Lf ield> ] ] )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  содержимым  записи  <RecNum>  набора  записей  с

номером <IDRset> . Функции возвращает количество заполненных элементов массива. 

Необязательные параметры <Ff ield>  и <Lf ield>  задают первое и последнее  поле, которые

будут  переданы  в  массив.  Если  указано  только  <Ff ield> ,  то  значение  интерпретируется,  как

количество  полей,  начиная  с  нулевого,  которое  попадет  в  массив  <Arr> .  Если  ни  одно  из

значений <Ff ield>  и <Lf ield>  не указано, то в массив попадают все поля.

Параметр  <RecNum>  задаёт  номер  записи  (с  единицы),  значения  полей  которой

записываются в массив.

Если  количество  полей  больше  размерности  массива,  то  в  массив  заносятся  значения

записи для количества полей, не превышающих размерность массива. В этом случае  количество

заполненных  элементов  массива  (результат,  который  возвращает  функция)  будет  равняться

размерности массива.

Если  по  каким-то  причинам  массив  не  удается  заполнить  (нет  записи  с  указанным

номером, номер начального поля больше номера конечного и пр.), то функция возвращает ноль.

INT TableToArray(INT <IDRset> ,  VARNAME ARRAY <Arr> ,  INT <Ff ield> ,  INT <Lf ield> [ ,  INT
<Frec> [ ,  INT <Lrec> ] ] )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  по  строкам  содержимым  набора  записей  с  номером

<IDRset> .  Функция  возвращает  количество  заполненных  элементов  массива.  Массив  должен

быть  двумерным  (описан  командой  defarr  n[<x> ,<y> ] ).  При  этом  первый  индекс  массива

соответствует номеру поля, второй – номеру записи.

17
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Параметры <Ff ield>  и <Lf ield>  задают первое  и последнее  поле  набора записей, которые

будут  переданы  в  массив.  Необязательные  параметры  <Frec>  и  <Lrec>  задают  первую  и

последнюю  запись  набора.  Если  указано  только  <Frec> ,  то  значение  интерпретируется,  как

количество  записей,  начиная  с  первого,  которые  попадут  в  массив  <Arr> .  Если  ни  одно  из

значений <Frec>  и <Lrec>  не указано, то в массив попадают все записи набора.

Если  количество  полей  больше  размерности  массива,  то  в  массив  заносятся  значения

записи для количества полей и записей, не  превышающих размерности массива. В этом  случае

количество  заполненных  элементов  массива  (результат,  который  возвращает  функция)  будет

равняться произведению размерностей массива.

Если  по  каким-то  причинам  массив  не  удается  заполнить  (нет  записи  с  указанным

номером, номер начального поля больше номера конечного и пр.), то функция возвращает ноль.
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37 Прочие команды

В данном разделе собран ряд команд, которые не вошли в предыдущие разделы.

37.1 Вычисление выражений

expression
expression <Expres ion> <Result> <Error>

Команда  вычисляет  значение  выражения,  заданного  текстовой  строкой  <Expres ion> ,

результат  вычисления  помещает  в  переменную  <Result> .  В  переменную  <Error>  команда

помещает текст ошибки, если такая имела место во время вычисления выражения. 

Пример

sss="a=4+10";
expression sss,q,w
=q;

14

=w;

""

=a;

14

37.2 Присвоение имени объекту

objident
objident [prompt <String> ]  [wholly |part ly ]  <Ob ject> <Name>

Команда  присваивает  объекту  <Ob ject>  имя  <Name> ,  по  которому  его  можно

идентифицировать в макропрограммах. Необязательный ключ prompt  <String>  позволяет задать

подсказку в командной строке для указания объекта.

Ключи wholly  и part ly  позволяют задать имя объекту исключительно верхнего уровня или

объектам внутри группы соответственно.

Пример:

objident last 1 Name; // Присвоение имени последнему объекту.
move Name done 100, 200, 300 nocopy; // Сдвиг этого объекта

37.3 Откатка и восстановление команд

undo, redo,MacroMode

Команда имеет несколько режимов, представленных ниже.

undo <N>

Команда откатывает <N>  последних выполненных команд

undo off|on

Команда включает (on) или выключает (off) режим откатки.

undo bufs ize <N>

Команда устанавливает величину буфера откатки равным <N>  командам.

undo c lear

Команда очищает буфер откатки.

Примечание. Следует  иметь ввиду, что откатка распространяется на  элементарные  команды,  а
не на макрокоманды, состоящие из нескольких (десятки, сотни и более) элементарных команд

redo [<N> ]
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Команда  отменяет  откатку,  выполненную командой undo.  Параметр  <N>  задает  число

команд откатки. По умолчанию восстанавливается одна последняя команда.

MacroMode  keys

Команда включает/отключает/меняет состояние  режима трассировки макропрограмм. в

зависимости от установленных ключей Keys/

Возможные состояния ключей keys:

MacroMode  Trace {on|off}

Ключ включает (on) или выключает (off) состояние трассировки макропрограмм.

MacroMode  ShowError {on|off}

Ключ включает (on) или выключает (off) состояние  режима показа места (строки) ошибок

в макропрограмме.

В  версии  v7.3  существует  возможность  управлять  выводом  в  командное  окно

выполненных  строк  макропрограммы.  Этот  режим  значительно  замедляет  работу

макропрограмм,  но  позволяет  отследить  ее  исполнение.  Дополнительно  к  этому  существует

возможность управлять выводом диагностических сообщений в командное окно.

 Режимы отладки макропрограмм

Примечание.  Узнать  текущую  установку  вывода  диагностических  сообщений  и  трассировки

макропрограмм можно с помошью системной функции sysvar(78)

MacroMode  Undo { Off [Clear]  | On }

Ключ включает (On) или выключает (Off) режим откатки. 

Выключение  режима  откатки  возможно  с  очисткой  буфера  откаток  (необязательный

ключ Clear).

MacroMode  Undo On <Name>  <Ob jectCreate>  [<Ob jectDelete> ]  

243
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Включенный режим откатки позволяет ввести имя откатки (параметр <Name> ), а также

зарегистрировать  создание  объекта  <Ob jectCreate>  и  удаление  объекта  <Ob jectDelete> .

Объекты  <Ob jectCreate>  и  <Ob jectDelete>  обязательно  должны  быть  объектами  верхнего

уровня. Этот вариант применим только в том случае, если макропрограмма создает один новый

объект или заменяет один объект на другой.

MacroMode  Undo On <Name> All 

Если  используется  ключ  All,  то  в  откатке  регистрируются  все  объекты.  Этот  вариант

применим в случае, если макро создает все объекты сцены

Примечание.  Не  рекомендуется  использовать  команды  включения  и  выключения  откатки
неопытными  пользователям.  Неверное  использование  этих  команд  может  привести  к  потере  всех
несохраненных данных и фатальной ошибке в работе программы.

MacroMode  Level [<Level> ]

ключ  устанавливает  уровень  выдачи  сообщений  <Level> .  Если  значение  <Level>  не

задано, то возвращается текущий уровень выдачи сообщений

Пример 1:

// Выключить откатку без стирания буфера откаток
#UndoOnBefore MacroMode Undo Off;
// Включить откатку с регистрацией создания и удаления объектов верхнего уровня
MacroMode Undo On "Otkatka" hCreate;

Пример 2:

macromode undo off;
macro ProtoPath+"MakePan.mac" basep[1] basep[2] basep[3] xgab, ygab 12;
objident last 1 polka;
if (isvardef("polka")==16)
{
  macromode undo on "Ug_Polka.mac" polka ;
}
else
{
  macromode undo on;
}

MacroMode  LockHelp <Topic>

Команда принудительно устанавливает тему справки для макропрограммы, где  команда

вызвана. 

<Topic>  - идентификатор устанавливаемой темы – целое не отрицательное число/

Если значение  <Topic>  = 0, то происходит снятие  блокировки смены тем справки, иначе

(<Topic>  >  0)  то  устанавливается  блокировка  темы  на  все  время  выполнения  макрокоманды.

После  любого  выхода  из  макро  в  интерактив  (нормального  или  аварийного),  блокировка  темы

справки снимается.

Суть  команды  в  том,  что  внутри  макропрограммы  каждая  выполняющаяся  команда

имеет  свой  указатель  (тему)  справки,  которая  зачастую  не  показывает  сути  всей

макропрограммы. Так вот команда позволит не использовать указатели (темы) каждой из команд

макропрограммы, а установить одну тему на всю макропрограмму.

37.4 Вызов внешних приложений и задач

execute, wait
execute  [ {max imize | minimize | res tore} wait  [NoDC | Prompt <Prompt> ] ]
{<FileNameAndParams>  | both <FileName> ,  <Params> }

Команда запускает на выполнение  внешнее  приложение  с полным именем <FileName>

и  строкой  передаваемых  параметров  <Params> .  Если  ключ  both  не  указан,  полное  имя

приложение и параметры задаются одной строкой <FileNameAndParams> .
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Дополнительные  ключи  maximize,  minimize  и  res tore  запускают  приложение  в

развернутом окне, в свернутом окне и в окне с размерами по-умолчанию.

Ключ  wait  предписывает  K3  дождаться  завершения  приложения  перед  продолжением

дальнейшей  работы.  Если  пользователь  не  завершил  работу  с  запущенным  приложением  и

вернулся для работы в K3, то выдается сообщение  о запущенном приложении.

  Приложение запущего

Пользователю  предлагается  прервать  выполнение  приложения  или  дождаться

завершения.

Ключ NoDC позволяет запустить приложение без вывода диалогового окна. 

Ключ Prompt  позволяет задать сообщение <Prompt> , выводимое в диалоговом окне.

Пример:

// Вызов программы notepad с параметром
txtfile=”samples.txt”
execute "C:\\Windows\\Notepad.exe"+txtfile;

w ait 

Команда  ожидает  активности  рабочего  окна  K3.  Команда  используется  только  в

макропрограммах.

Пример.

execute "c:\\windows\\notepad.exe"; 
wait;
a=5;
=a;

5

В  данном  примере  по  команде  execute  активным  становится  окно  с  приложением

"notepad.exe".  Соответственно,  рабочее  окно K3  теряет  фокус  и  выполнение  макропрограммы

приостанавливается до тех пор, пока рабочее окно K3 снова не станет активным.

37.5 Прочие функции

IIF, IsVarDef, MsgLevel, PutMsg, InList, fulfil, MPathExpand, WaitCursor
VARIANT I IF(LOGICAL <Cond> ,VARIANT <TrueResult> ,  VARIANT <FalseResult> )

Функция возвращает либо <TrueResult> , либо <FalseResult> , в зависимости от значения

логического выражения <Cond> . Если <Cond>  равно нулю (false) - возвращается <FalseResult> ,

иначе - <TrueResult> .

Пример:

=iif(1,”Полка”,”Стойка”);

“Полка”

a=5;
b=10;
=iif(a==b,a,b);

10

INT IsVarDef(STRING <Variab le> )

Функция  определяет,  определена  ли  к  данному  моменту  переменная,  имя  которой

содержит строка <Variab le> . Функции возвращает:

315
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0 – переменная не определена;

3 – переменная является массивом

5 – переменная числового типа

6 – переменная строкового типа

16 – переменная является ссылкой на объект

Пример:

a=15;
=IsVarDef(“a”);

5

s=”Вася - дурак”
=IsVarDef(“s”);

6

defarr ar[120];
=IsVarDef(“ar”);

3

=IsVarDef(“q”);

0

INT MsgLeve l (INT <Status> )

Функция устанавливает статус вывода сообщений в зависимости от значения параметра

<Status>  в соответствии с рисунком .

0 – «Сообщения об ошибках»

1 – «Системные подсказки»

2 – «Системные сообщения»

3 – «Пользовательский ввод»

Остальные значения параметра <Status>  игнорируются

Функция всегда возвращает ноль.

 Статус вывода сообщений

VOID PutMsg(VARIANT <Message> [ ,  INTEGER <Level> [ ,  INT <Beg> [  , INT <End> [ ,  INT

316
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<Step> ] ] ] ] )

Функция  выдает  строку  или  число  <Message>  как  системное  сообщение.

Необязательный  параметр  <Level>  (от  1  до  5)  определяет  статус  вывода  сообщений.  Если

текущий  статус  (см.рисунок )  выше,  чем  <Level>  –  сообщение  выдается,  иначе  –  не

выдается.

Если <Message>  - массив, то выдать заданный диапазон элементов массива в формате 

<Имя массива>[<индекс>]=<значение>

<Step>  может быть как положительным, так и отрицательным.  Если <Step>  опущен,  то

считаем его равным 1. Если <End>  опущен, то считаем его равным размерности массива. Если

<Beg>  опущен, то считаем его равным 1.

Параметры  <Beg> ,  <End> ,  <Step>  допустимы  только  если  <Message>  -  массив.  Если

<Message>  -  двумерный  массив  m  x  n,  то  он  рассматривается  построчно  как  одномерный

массив, причем <Beg>  и <End>  - в диапазоне одномерного массива (от 1 до m х n)

[1,1],[1,2],...,[1,n]
[2,1],[2,2],...,[2,n]
...
[m,1],[m,2],...,[m,n]

INT InList(VARIANT <TestValue>,  VARINAT <Value1> [ ,  . . . ] )

Функция проверяет, принадлежит ли значение  <TestValue>  заданному списку  значений

<Value1> [ ,  . . . ] . и возвращает 1, если принадлежит, и 0, если не принадлежит.

Тип  значений  <TestValue> ,  <Value1> [ ,  . . . ]  должен  быть  одинаковым:  числовой,

строковый  или  ссылка  на  объект.  Значением  <Value1> [ ,  . . . ]  могут  быть  и  массивы,  тогда

каждый элемент массива входит в анализируемый список.

VOID ful fi l (STRING <String> )

Функция помещает строку <String> в буфер команд K3

Пример:

fulfil("quit");

STRING MPathExpand(STRING <app> )

Функция возвращает полный путь, заданный метапапкой <app> . Метапапка должна быть

заключена в треугольные скобки (<>). Если метапапки <app> нет, то функция вернет строку без

изменений.

Пример:

mp="<K3Files>"
=mpathexpand(mp)

"C:\\Program Files\\Geos\\K3-Мебель\\Data\\pkm\\K3Files"

mp="<Proto>\\kitchen\\"
=mpathexpand(mp)

"C:\\Program Files\\Geos\\K3-Мебель\\Data\\pkm\\Proto\\kitchen\\"

VOID WaitCursor(LOGICAL <Turn> )

Функция  включает  (<Turn>=1)  или  выключает  (<Turn>=0)  курсор  ожидания  (песочные

часы).

37.6 Выбор объектов

В K3  можно осуществлять  выбор одного  (и  только  одного)  объекта  и  выбор  нескольких

объектов. Очевидно, что выбор одного объекта может быть частным случаем выбора нескольких

объектов, а может осуществляться отдельной командой - objident .

Выбор нескольких объектов может выполняться с фильтром и без фильтра. Фильтр может

быть по типу объекта (линия, дуга и пр. - см. "Работа с фильтрами ") и по атрибутам.

select, selbyattr
se lect [prompt <Prompt> ]  [s tayblink ]  [part ly |t ree|wholly ]  [done]  <Ob jec ts>
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Команда осуществляет  выбор объектов  <Ob jects>  и помещает  их  в  список  выбранных.

Необязательный ключ prompt  <Prompt>  задает подсказку выбора объектов.  Получить  объект  из

списка выбранных можно, например, с помощью функции getselnum .  Необязательный ключ

stayblink  позволяет оставить выделение  выбранных объектов  по  завершению команды  selec t .

Команда selec t  сбрасывает выделение ранее выбранных объектов.

Необязательный  ключ  done  позволяет  отказаться  от  выбора  объектов  без  завершения

макропрограммы.  Нажатие  клавиши  Esc  позволяет  отказаться  от  выбора  объектов  с

завершением макропрограммы.

se lbya ttr <Filter> [prompt <Prompt> ]  [s tayblink ]  [wholly |part ly |child]  <Ob jects>

Команда  позволяет  пользователю  указывать  (выбирать)  только  те  объекты  <Ob jects>

сцены, атрибуты которых удовлетворяют  условию,  записанному  в  текстовой строке  <Filter>,  и

помещает их в  список  выбранных.  Получить  объект  из  списка  выбранных можно,  например,  с

помощью  функции  getselnum .  Необязательный  ключ  prompt  <Prompt>  задает  подсказку

выбора  объектов.  Ключи  whollyи  part ly  позволяют  осуществлять  выбор  только  среди  объектов

верхнего  уровня  (wholly )  или  выбирать  объекты  максимального  уровня,  удовлетворяющие

условию  <Filter>  (part ly ).  Если  ключ  явно  не  задан,  то  считается  заданным  ключ  wholly .

Необязательный  ключ  stayblink  позволяет  оставить  выделение  выбранных  объектов  по

завершению команды selbyat t r

Если задан  ключ  child,  то  в  список  выбранных попадут  все  объекты,  удовлетворяющие

условию <Filter> , родителями которых являются объекты <Ob jects> .

Пример

// Выбор всех объектов сцены
select all done;
// Удаление первого объекта из списка выбранных
delete getselnum(1) done; 
//Выбор всех объектов, у которых атрибут "Posit" равен 10
selbyattr "Posit==10" all done;

37.7 Версия системы

version
version

Команда выводит версию системы в виде строки.

Пример.

version;

Система "Мебель" Версия 6.07.756 1 марта 2008г.

37.8 Информация о системе

status
sta tus

Команда выводит информацию о системе  в диалоговое  окно (см.  рисунок ).  Поскольку

данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в  макропрограммах  не

рекомендуется.

254
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38 Мебельные команды и функции

D  данном  разделе  собраны  команды  и  функции,  специфические  для  приложения  К3

Мебель-ПКМ , К3 Мебель-ИКМ  и К3 Мебель-Салон.

38.1 Работа с проектом

В данном разделе  собраны команды и функции, позволяющие  создать новый мебельный

проект, открыть существующий проект и выполнить инициализацию

38.1.1 Новый проект

MBNewProject
MBNew Project

Команда  создает  новый  мебельный  проект.  Текущий  мебельный  проект  закрывается.

Если в  текущем  мебельном  проекте  были  несохраненные  изменения,  то  выдается  запрос  на

сохранение.

38.1.2 Инициализация

Global_S, SetInit
LOGICAL Globa l_S ()

Начальная инициализация. Функция возвращает 1 в случае успешного завершения, 0  - в

случае ошибки

LOGICAL SetInit()

Начальная  установка  перед  построением.  Функция  возвращает  1  в  случае  успешного

завершения, 0 - в случае ошибки 

38.1.3 Информация о текущем заказе

GetOrderInfo.

VARIANT GetOrderInfo(STRING <Field> )

Функция  возвращает  информацию  о  текущем  заказе.  Возвращается  значение  поля

бланка заказа, заданное  строкой <Field> .  Если информация  о  заказе  не  может  быть  получена

(нет  текущего  заказа  и пр),  возвращается  пустая  строка/  Если  запрашивается  размер  скидки

\Наценки или курс условной единицы, то возвращается число.

Имя поля <Field> Назначение поля
Name Название заказа
Number Номер заказа
Customer Заказчик
Address Адрес
Phone Номер телефона
Date Дата приема заказа
ExpDate Дата исполнения заказа
Firm Фирма

Salon Салон

Acceptor Имя приемщика заказа

Executor Имя исполнителя заказа

AddInfo Дополнительная информация о заказе

ToWorking Дата передачи заказа на производство

NCurrency Валюта, используемая в заказе

Discount Размер скидки\наценки

Rate Курс условной единицы
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Еще один вариант синтаксиса функции исключительно для поля AddInfo.

INTEGER GetOrderInfo(STRING <Field> ,  STRING <ArrName> )

Функция создает и заполняет массив, заданный строкой <ArrName> . Массив заполняется

построчно  содержимым  поля  AddInfo  (Дополнительная  информация)  для  текущего  заказа.

Функция возвращает количество заполненных элементов массива.

Примечание. Если функция вернула 0 (нет дополнительной информации), то массив не создается

38.1.4 Работа с реестром заказов

LoadOrder

LoadOrder [<OrderID>|Last ]

Команда осуществляет работу с реестром заказов. 

Если команда задана без параметров, то открывается таблица реестра заказов.

Если задан числовой параметр <OrderID> , то открывается заказ с указанным ID.

Если задан ключ Last , то открывается последний заказ.

38.2 Функции и команды работы с длинномерами

В макропрограммах для работы с длинномерами можно использовать  функции команды,

описанные  в  данном  разделе.  Следует  обратить  внимание  на  изменение  ряда  функций  и

команд по сравнения с предыдущими версиями К3 Мебель-ПКМ .

38.2.1 Установить текущий тип длинномера.

SetLongType
LOGICAL SetLongType (INT <N> )

Функция осуществляет установку типа длинномера по номеру <N> согласно таблице

Функция возвращает единицу в случае успешного завершения и ноль в случае ошибки.

Таблица типов длинномеров

I

D

Тип

длинномера

Префи

кс

1 Столешница C

2 Карниз K

5 Профиль
карниза

P

4 Водоотбойни
к

V

6 Цоколь Z

3 Стеновая
панель

S

7 Нижний
профиль

N

8 Балюстрада B

38.2.2 Вернуть текущий тип длинномера

GetLongType
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INT GetLongType ()

Функция возвращает текущий номер типа длинномера  согласно таблицы

38.2.3 Установить текущий длинномер

SetLongObj
LOGICAL SetLongObj (OBJECT <Ob ject> )

Функция делает текущим длинномер <Ob ject> .

Функция  возвращает  единицу  (1)  в  случае  успешного  завершения  и  ноль  (0)  в  случае

ошибки.  Ошибка  возможна,  например,  в  том  случае,  если  объект  <Ob ject>  не  является

длинномером.

38.2.4 Установить материал для текущего длинномера

SetLongMat
LOGICAL SetLongMat(INT <Mat> )

Функция  устанавливает  материал  <Mat>  для  текущего  длинномера.  <Mat>  -  материал

длинномера из справочника длинномеров предыдущих версий. В данной версии использовать не

рекомендуется.

LOGICAL SetLongMat(INT <LLID> ,  INT <MatID> )

Функция устанавливает  длинномера по ID типа изделия <LLID>  и ID материала <MatID> .

Функция  возвращает  единицу  (1)  в  случае  успешного  завершения  и  ноль  (0)  в  случае

ошибки.. 

38.2.5 Возвратить номер материала текущего типа длинномера

GetLongMat
INT GetLongMat()

Функция  возвращает  номер  материала  текущего  длинномера  из  справочника

длинномеров предыдущих версий или ноль  в  случае  ошибки.  В данной версии использовать  не

рекомендуется.

LOGICAL GetLongMat(INT <LLID> ,  INT <MatID> )

Функция  возвращает  ID типа  изделия  <LLID>   и ID материала  <MatID> .  На  выходе  1  -

успешно; 0 - ошибка

38.2.6 Возвратить подрез по ширине и углы подрезки для текущего
типа длинномера.

GetLongCut
LOGICAL GetLongCut(DOUBLE ARRAY <Arr> )

Функция заполняет  массив  <Arr>  параметрами подрезки текущего  длинномера.  Массив

должен быть предварительно описан

В случае профильного длинномера (включая балюстраду)

· arr[1] - угол подрезки слева (в радианах)

· arr[2] - угол подрезки справа (в радианах) 

· arr[3] - величина подрезки начала в мм

· arr[4] - величина подрезки конца в мм

В случае панельного длинномера

· arr[1] - зарезервировано

· arr[2] - зарезервировано

· arr[3] - величина подрезки спереди в мм.

· arr[4] - величина подрезки спереди в мм.
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Функция  возвращает  единицу  (1)  в  случае  успешного  завершения  и  ноль  (0)  в  случае

ошибки.

38.2.7 Установить подрез по ширине и углы подрезки для текущего
типа длинномера

SetLongCut
LOGICAL SetLongCut(DOUDLE ARRAY <Arr> )

Функция  устанавливает  подрез  по  ширине  и  углы  для  текущего  типа  длинномера

согласно данным, содержащимся в массив <Arr> .Массив должен быть предварительно описан. 

· В случае профильного длинномера (включая балюстраду)

· arr[1] - угол подрезки слева (в радианах)

· arr[2] - угол подрезки справа (в радианах) 

· arr[3] - величина подрезки начала в мм

· arr[4] - величина подрезки конца в мм

В случае панельного длинномера

· arr[1] - зарезервировано

· arr[2] - зарезервировано

· arr[3] - величина подрезки спереди в мм.

· arr[4] - величина подрезки спереди в мм.

Функция  возвращает  единицу  (1)  в  случае  успешного  завершения  и  ноль  (0)  в  случае

ошибки.

38.2.8 Вернуть типы подрезки по углам длинномера и их параметры
для текущего типа длинномера.

GetLongEnd
LOGICAL GetLongEnd(DOUBLE ARRAY  <arr1> ,DOUBLE ARRAY  <arr2> ,DOUBLE ARRAY
<arr3> ,DOUBLE ARRAY  <arr4> )

Функция  возвращает  типы  подрезки  и  их  параметры  по  сторонам  текущего  типа

длинномера.

· <arr1>  - массив из пяти элементов для результата типов подрезки левого лицевого угла,

где 

§ <arr1>[1] – тип, 

§ <arr1>[2], <arr1>[3], <arr1>[4], <arr1>[5] – параметры 1–4 подрезки

· <arr2>–массив из пяти элементов для результата типов подрезки правого лицевого угла.

· <arr3>  – массив из пяти элементов для результата типов подрезки правого заднего угла.

· <arr4>  – массив из пяти элементов для результата типов подрезки левого заднего угла.

Параметры подрезок углов длинномера

Тип

подрезки

Назва

ние

Параметр 1 Параметр

2

Параметр

3

Параметр

4

0 без
подрезки

- - - -

1 фаска Смещение по
X

Смещение
по Y

- -

2 Вырез Смещение по
X

Смещение
по Y

Радиус -
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3 Дуга Смещение по
X

Смещение
по Y

Радиус
>0 - выпуклая
<0 - вогнутая

-

4 Скруг
ление

Радиус - - -

5 Голуб
ница

Радиус - - -

7 Произ
вольный

Смещение по X Смещение по Y Смещение
вершины по X

Смещение
вершины по Y

Функция  возвращает  значение  больше  нуля  в  случае  успешного  завершения  и  ноль  в

случае ошибки.

Размерность  каждого  из  массивов  может  быть  4  или  больше.  Функция  возвращает

количество заполненных элементов в массивах (от 16 до 20)

Подрезки углов длинномеров

 Длинномеры с подрезками по углам

На рисунке  показаны длинномеры, подрезанные  по углам. Верхний длинномер имеет

подрезку  по  левому  углу  –  "Фаска"  со  смещением  по  X  и  по  Y  100  мм.  А  по  правому  углу  –

"Скругление" с радиусом – 200  мм,  по  правому  заднему  –  "Скругление"  с  радиусом–  100  мм.

Нижний длинномер подрезан по левому углу подрезкой "Дуга" с радиусом 100  мм, а по правому

углу – "Вырез" со смещением по X – 200 мм, по Y – 100 мм и радиусом – 20 мм.
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38.2.9 Установить типы подрезки по углам длинномера и их
параметры для текущего типа длинномера.

SetLongEnd
LOGICAL SetLongEnd(DOUBLE ARRAY  <arr1> ,DOUBLE ARRAY  <arr2> ,DOUBLE ARRAY
<arr3> ,DOUBLE ARRAY  <arr4> )

· Функция  устанавливает  типы  подрезки  и  их  параметры  по  сторонам  текущего  типа

длинномера.

· <arr1>  - массив из пяти элементов для результата типов подрезки левого лицевого угла,

где 

§ <arr1>[1] – тип, 

§ <arr1>[2], <arr1>[3], <arr1>[4], <arr1>[5] – параметры 1–4 подрезки

· <arr2>–массив из пяти элементов для результата типов подрезки правого лицевого угла.

· <arr3>  – массив из пяти элементов для результата типов подрезки правого заднего угла.

· <arr4>  – массив из пяти элементов для результата типов подрезки левого заднего угла.

Параметры подрезок углов описаны в таблице .

Функция  возвращает  единицу  (1)  в  случае  успешного  завершения  и  ноль  (0)  в  случае

ошибки.

38.2.10 Вернуть длину длинномера

GetLongLen
DOUBLE GetLongLen(OBJECT <Ob j> )

Функция возвращает длину длинномера. <Ob j>.

38.2.11 Вернуть прогибы по сторонам длинномера

GetLongCave
INT GetLongCave (DOUBLE ARRAY <arr> )

Функция запоняет массив <arr>  прогибами сторон D, C, E, B соответственно.

Функция  возвращает  количество  заполненных  элементов  массива  или  ноль  в  случае

ошибки.

38.2.12 Установить прогибы по сторонам длинномера.

SetLongCave
INT SetLongCave (DOUBLE ARRAY <arr> )

Функция  устанавливает  прогибы  сторон  D,  C,  E,  B  по  содержимому  массива  <arr>

соответственно.

Функция  возвращает  количество  заполненных  элементов  массива  или  ноль  в  случае

ошибки.

38.2.13 Вернуть параметры гнутого длинномера.

GetBentProf
INT GetBentProf(DOUBLE ARRAY <arr> )

Функция заполняет массив <arr>параметрами гибки гнутого длинномера .

Массив <arr>  состоит из трех элементов для гнутых длинномеров, кроме  балюстрад,  или

одиннадцать элементов для балюстрад.

Функция  возвращает  число  заполненных  элементов  массива  в  случае  успешного

завершения или ноль – в случае ошибки. 
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 Параметры гнутого длинномера

Порядок параметров гнутого длинномера приведен ниже:

<arr> [1]  - длина прямой или кривой по оси Х;

<arr> [2]  - длина кривой по оси Y;

<arr> [3]  - радиус скругления;

<arr> [4]  - ширина обоих профилей (только для балюстрад);

<arr> [5]  - общая высота профилей (только для балюстрад);

<arr> [6]  - высота верхнего профиля (только для балюстрад);

<arr> [7]  - высота нижнего профиля (только для балюстрад);

<arr> [8]  - начальный сдвиг по длине (только для балюстрад);

<arr>  [9]  -  конечный  сдвиг  по  длине  (не  менее,  чем  до  последнего)  (только  для

балюстрад);

<arr> [10]  - сдвиг по длине между балясинами (только для балюстрад);

<arr> [11]  - тип формы балюстрады: 0 - прямая; 1 – гнутая.

Если радиус скругления равен 0, то профильный длинномер прямой (не гнутый). 

Если радиус  не  равен  0,  то  -  гнутый.  Если радиус  >  0,  то  форма  гиба  как   на  нижнем

рисунке , если же радиус меньше 0, то форма гиба в другую сторону 

Если длина по Y больше 0, то как на верхнем рисунке  

Если длина по Y равна 0, то как на верхнем рисунке

38.2.14 Установить параметры гнутого длинномера.

SetBentProf
INT SetBentProf(DOUBLE ARRAY <arr> )

Функция  устанавливает  параметры  гибки  длинномера  в  соответствии  с  содержимым

массива <arr>.

Массив <arr> состоит из трех элементов. 

<arr> [1]  - длина профиля по оси X

<arr> [2]  - длина профиля по оси Y (или 0 - для прямого длинномера)

<arr> [3]  - Радиус гиба длинномера.
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Функция возвращает 1 в случае успешного завершения или ноль – в случае ошибки. 

38.2.15 Установить кромку (тип и цвет) по сторонам и углам
длинномера.

SetLongBand
INT SetLongBand(INT ARRAY <arr1>,  INT ARRAY <arr2> ,  INT ARRAY <arr3> ,  INT ARRAY
<arr4> )

Функция  устанавливает  тип  и  цвет  кромки  по  сторонам  длинномера  в  соответствии  с

содержимым массивов:

· <arr1>– типы кромки (материал из "Прайс-листа расходных материалов") по сторонам

D, C, E, B соответственно. 

· <arr2>– цвета кромки (цвет из "Прайс-листа расходных материалов")  по  сторонам  D,

C, E, B соответственно.. 

· <arr3>– типы кромки (материал из "Прайс-листа расходных материалов")  по  углам  1,

2, 3, 4 соответственно. 

· <arr4>– цвета кромки (цвет из "Прайс-листа расходных материалов") по углам 1, 2, 3,

4 соответственно. 

38.2.16 Вернуть кромку (тип и цвет) по сторонам и углам длинномера.

GetLongBand
INT GetLongBand(INT ARRAY <arr1>,  INT ARRAY <arr2> ,  INT ARRAY <arr3> ,  INT ARRAY
<arr4> )

Функция заполняет массивы типами и цветами кромки по сторонам длинномера:

· <arr1>– типы кромки (материал из "Прайс-листа расходных материалов") по сторонам

D, C, E, B соответственно. 

· <arr2>– цвета кромки (цвет из "Прайс-листа расходных материалов")  по  сторонам  D,

C, E, B соответственно.. 

· <arr3>– типы кромки (материал из "Прайс-листа расходных материалов")  по  углам  1,

2, 3, 4 соответственно. 

· <arr4>– цвета кромки (цвет из "Прайс-листа расходных материалов") по углам 1, 2, 3,

4 соответственно. 

Функция  возвращает  число  заполненных  элементов  массива  в  случае  успешного

завершения или ноль – в случае ошибки.

38.2.17 Вернуть путь к файлу и габариты профиля для текущего типа
длинномера.

GetLongFile
STRING GetLongFile (DOUBLE VARNAME <X> ,DOUBLE VARNAME <Y> [ ,DOUBLE VARNAME
<Хp> ,DOUBLE VARNAME <Хm> ] );

Функция  возвращает  путь  к  файлу  текущего  длинномера  и  заполняет  переменные

характеристиками длинномера.

<X>, <Y>  - габариты профиля  длинномер.  Эти переменные  должны  быть  определены

до обращения к функции.

Если  необходимо  узнать  положение  нулевой  линии  установки  профиля  по  ширине,  то

можно использовать третий и четвертый параметры:

<Xp> ширина профиля длинномера в положительном направлении от оси,

<Xm> ширина профиля длинномера в отрицательном направлении от оси.
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38.2.18 Вернуть имя текущего длинномера

GetLngMatN

string GetLngMatN(int <ID>[ ,  STRING <ProfName>]);

Функция  возвращает  имя  текущего  длинномера  с
номером <ID> из справочника сборочных единиц. <ProfName>  - имя
типа изделия длинномера.

38.2.19 Вычислить смещение конца линии установки длинномера при
подрезке заданным углом.

GetProfShift
DOUBLE GetProfShift(DOUBLE <Angle> ,LOGICAL <BoE> );

Функция вычисляет смещение  конца <BoE>  линии установки длинномера при подрезке

углом <Angle> . Угол задается в радианах.

<Angle> - флаг, обозначающий для какого конца вычисляется смещение, 

· 0 - конец

· 1 - начало 

 Смещение линии установки длинномера

38.2.20 Команда создания длинномера.

longcreate, long_length
longcrea te  

Команда имеет несколько сценариев работы, описанных ниже.

longcreate top_profi le|bot tom_profi le|balus trade

Команда  выводит  диалоговое  окно  для  задания  параметров  длинномера  -  верхнего

профиля (top_profi le), нижнего профиля (bot tom_profi le) и балюстрады (balus trade). 
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Установка параметров длинномеров

Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

longcreate bend <x1>,<y1>,<z1> <x2>,<y2>,<z2> <x3>,<y3>,<z3>

Команда создает гнутый профильный длинномер 

<x1>,<y1>,<z1>  - конечная точка длинномера 

<x2>,<y2>,<z2>  - начальная точка длинномера 

<x3>,<y3>,<z3>  - точка, задающая направление: 

если  на  этом  направлении  лежит  точка<x1>,<y1>,<z1> ,  то  гибка  задается  по  хорде  и

радиусу 

если  на  этом  направлении  не  лежит  точка  <x1>,<y1>,<z1> ,  то  направление  оси  X,  а

гибка задается по правилу 2 отрезка и дуга.

longcreate <x1>,<y1>,<z1> <x2>,<y2>,<z2>

Команда  создает  длинномер  с  заданными  установками  (см.  предыдущие  разделы)  от

точки с координатами <x1>,<y1>,<z1> до точки с координатами  <x2>,<y2>,<z2> .

long_length <Type> <Params>

Команда  создает  длинномер  типа  <Type>  по  параметрам  <Params> .  Возможные  типы

длинномеров представлены ниже в таблице.

№ Ключ Тип

длинномера

Параметры

1 cornice Карниз auto, cover,
byobjects, free,

parameter,
aroundgap

2 top_profil
e

Профиль
карниза

free, bend,
byobjects,
parameter

3 bottom_pro Нижний free, bend,
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file профиль byobjects,
parameter

4 wall_panel Стеновая
панель

free, byobjects,
parameter

5 repellent Водоотбойник free, byobjects,
parameter

6 desktop Столешница auto, cover,
byobjects, free,

parameter,
aroundgap

balustrade Балюстрада free, bend,
byobjects,
parameter

8 socle Цоколь auto, free, bend,
byobjects,
parameter

Параметры, указанные в таблице определяют способ создания длинномера.

auto  -  автоматическая  расстановка  длинномера  на  все  объекты.  После  ключа  auto

обязательно должно идти ключевое слово execute (выполнить).

cover <Ob ject> - накрыть длинномером указанный объект <Ob ject> .

byobjec ts  <Ob jects> - накрыть длинномером указанные объекты <Ob jects> .

free <Point1> <Point2>  - построить длинномер от точки <Point1>  до точки <Point2> .

bend  <Point1>  <Point2>  -  построить  гнутый  длинномер  от  точки  <Point1>  до  точки

<Point2> .

parameter - задать параметры длинномера в диалоговом окне.

aroundgap  [cutback]  <Gap>  -  задать  зазор  сзади,  равный   <Gap> .  Ключ  [cutback]

обнуляет ранее установленный зазор.

long_length <Operat ion> <Params>

Команда выполняет операцию <Operat ion>  с параметрами <Params>  над длинномерами.

Возможные типы операций представлены ниже.

incut  <Long> <Path> - врезка контура <Path>  в длинномер <Long> .

parincut  <Long> - типовая врезка в длинномер. Параметры типовой врезки задаются в

диалоговом окне. После указания параметров врезки необходимо задать координаты точки

врезки.
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Параметры типовой врезки

edit incut  <Long> <Incut>  - редактирование типовой врезки <Incut>  в длинномере <Long> .

Редактирование происходит посредством диалогового окна.

moveincut  <Long> <Incut> <Vector> - сдвиг врезки <Incut>  в длинномере <Long> на величину

вектора <Vector> .

moveincut  <Long> <Incut>  { noedging | edging < IDMat> | parameter} done - кромление врезки

<Incut>  в длинномере <Long> кромкой с идентификатором материала  < IDMat>  (ключ edging),

удаление кромки (ключ noedging) или задание параметров кромки в диалоговом окне.

Задание кромки выреза длинномера в диалоговом окне

edit  <Long>  - редактирование длинномера - см. ниже.

delincut  <Long> <Incut>  - удаление врезки <Incut>  в длинномере <Long> .

desktune <Long> - наложение накладки на длинномер <Long> . Выбор накладки происходит в

диалоговом окне. 
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Выбор накладки для длинномера

Примечание. Для различных типов длинномеров имеют смысл различные операции

long_length edit  <Long> [Stop]  <Params> done

Команда  редактирует  параметры  <Params>  длинномера  <Long> .  Возможные  значения

параметров <Params>  представлены ниже.

parameter - редактирование параметров длинномера <Long> в диалоговом окне.

{ endright  | endleft } [  abschange | relchange ]  <Length>  - изменение длины длинномера слева

(endleft ) или справа (endright ) на абсолютную (abschange) или относительную (relchange)

величину <Length> .В случае относительной величины длина длинномера становится на

<Length>  длиннее или короче. В случае абсолютной величины длина длинномера становится

равной <Length> .

{ cut front  | cutback} [  abschange | relchange ]  <Width>  - изменение ширины длинномера

спереди (cut front ) или сзади (cutback ) на абсолютную (abschange) или относительную (relchange)

величину <Width> .В случае относительной величины ширина длинномера становится на

<Width>  больше или меньше. В случае абсолютной величины  ширина длинномера становится

равной <Width> .

moveorto <Height>  - сдвиг длинномера перпендикулярно плоскости длинномера (например, для

столешницы - вверх или вниз) на величину <Height> .

moveback <Shif t>  - сдвиг длинномера в плоскости длинномера (например, для столешницы -

вперед или назад) на величину <Shif t> .

Если  задан  необязательный  параметр  [Stop] ,  то  команда  открывает  карточку  с

параметрами выбранного длинномера, по закрытию которой редактирование заканчивается

Задавать параметры будущего длинномера (тип, материал и кромки)  можно при помощи

функции SetPan6Par (Установить свойства мебельной панели или панельного  длинномера

) . Реализована такая возможность для столешницы, карниза и стеновой панели.

Пример:

360 360



334 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

defarr arr[10];
// считываем параметры с созданной столешницы
arr[1]=1
=setpan6par(30,arr)
// устанавливаем требуемый тип и материал
arr[1]=44 //GoodsID
arr[2]=2640 //MatID
=setpan6par(2,arr)
if 1==1 { // если кромки не изменять, то будут кромки по умолчанию
// удаляем кромки по-умолчанию
i=1
ll0:
arr[1]=i // Side
arr[2]=0 //MatID кромки
arr[3]=0
arr[4]=0 // битовая маска
=setpan6par(3,arr)
i=i+1
if i<=8 { goto ll0 }
// задаем кромки на все углы и стороны В и С
i=3
ll:
if i!=5 {

arr[1]=i // Side
arr[2]=3560 //MatID кромки
arr[3]=0
arr[4]=9 // битовая маска
=setpan6par(3,arr)

}
i=i+1
if i<=8 { goto ll }

}
long_length desktop auto
// можно не вызывать =setpan6par(999,arr), это делается в long_length desktop

38.2.21 Как обрезать длинномер, чтобы он и остался длинномером

При использовании булевых операций к длинномеру (обрезка и пр) информация о нем, как

о длинномере  теряется.  Поэтому  существует  специальная  методика  работы  с  длинномерами,

которая описана ниже. 

Создаем длинномер:

#DLnr longcreate Dt+H_Mat Dt H_Mat -Dt-H_Mat Dt H_Mat;

Запоминаем CSG информацию о нем:

hcsg=GetCsg(DLnr);

Режем параллелепипедом:

#B1 box 0 0 0 x -2*H_mat Z+2*H_mat ;
#DLnr1 bool sub DLnr B1 ;

Обрезанному объекту возвращаем CSG информацию о длинномере:

Result=SetCsg(DLnr1,hcsg);

Примечание.  Все  функции  работы  с  длинномерами  не  изменяют  существующие  длинномеры.  Они
лишь  читают  информацию  о  существующих  длинномерах  и  устанавливают  параметры  для  вновь
создаваемых.  Чтобы  отредактировать  существующий  длинномер,  нужно  у  него  прочитать  всю
информацию, частично ее скорректировать и построить новый. А старый – удалить.

38.2.22 Соединение длинномеров

longsjoining
longsjoining <Ob ject1>  [by fl i iet  | s imple ]  <Ob ject2>
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Команда  соединяет  длинномер  <Ob ject1>  с  длинномером  <Ob ject2> .  Ключи   и  

определяют тип соединения длинномеров - с фаской (byfl i iet ) или без фаски(s imple).

38.2.23 Чертежи длинномеров

drawlongs
draw longs

Команда  создает  чертежи  длинномеров,  выбранных  в  диалоговом  окне,  используя  для

этого  макропрограмму  Draw.mac.  Эта  макропрограмма  может  быть  модифицирована

пользователем. Поскольку данная команда использует диалоговое  окно, применять эту команду

в макропрограммах не рекомендуется.

Чертежи длинномеров

38.2.24 Начать работу с панельным длинномером

BeginPanel
INT BeginPane l (OBJECT <Ob ject>[ ,  INT<Flag> ] )

Функция инициализирует  внутренние  структуры  для  работы  с  длинномером  <Ob ject>  и

возвращает количество контуров в  геометрии панели длинномера.  Если задан  необязательный

параметр <Flag>  и он равен единице, то возврашается количество контуров полотна панели.

38.2.25 Вернуть количество элементов в контуре панельного
длинномера

GetNContPan
INT GetNContPan(INT <NC> )

Функция  возвращает  количество  элементов  в  контуре  с  номером  <NC>  панельного

длинномера.

38.2.26 Вернуть параметры элемента контура панельного длинномера

GetPanelEl

INT GetPane lEl (INT <NE> ,  INT<NC> ,  LOGICAL <Flag> ,  DOUBLE ARRAY <Arr[9]> )

Функция  заполняет  массив  <Arr[9]>  геометрическими  параметрами  элемента  <NE>

контура <NC> текущего панельного длинномера и возвращает тип элемента контура:

· 0 – точка, 

o <Arr[1]>   - координата X точки

o <Arr[2]>   - координата Y точки
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o <Arr[3]>   - координата Z точки

· 1 – отрезок,

o <Arr[1]>   - координата X начала отрезка

o <Arr[2]>   - координата Y начала отрезка

o <Arr[3]>   - координата Z начала отрезка

o <Arr[4]>   - координата X конца отрезка

o <Arr[5]>   - координата Y конца отрезка

o <Arr[6]>   - координата Z конца отрезка

· 2 – дуга,

o <Arr[1]>   - координата X начала дуги

o <Arr[2]>   - координата Y начала дуги

o <Arr[3]>   - координата Z начала дуги

o <Arr[4]>   - координата X конца дуги

o <Arr[5]>   - координата Y конца дуги

o <Arr[6]>   - координата Z конца дуги

o <Arr[7]>   - координата X средней точки дуги

o <Arr[8]>   - координата Y средней точки дуги

o <Arr[9]>   - координата Z средней точки дуги

· 3 – окружность,

o <Arr[1]>   - координата X центра окружности

o <Arr[2]>   - координата Y центра окружности

o <Arr[3]>   - координата Z центра окружности

o <Arr[4]>   - радиус окружности

o <Arr[5]>   - ориентация

Параметр  <Flag>  определяет  систему  координат,  в  которрой  даются  геометрические

параметры элемента контура:

· 0 - в ЛСК панельного длинномера

· 1 - в ГСК

38.2.27 Вернуть обработку элемента контура

GetPanElWrk

INT GetPanElWrk(INT <NE> ,  INT <NC> ,  INT<Type> [ ,  ARRAY <Arr[5]> ] )

Функция  возвращает  ID  (из  Прайс-листа  расходных  материалов)  обработки  элемента

<NE>  контура  <NC>  текущего  панельного  длинномера  и  заполняет  массив  <Arr[5]>

параметрами обработки : Параметр <Type> - тип возвращаемой обработки

· 1 - фрезеровка,

· 2 - кромка

<Arr>  – параметры обработки

· <Arr[1]>  – код материала кромки

· <Arr[2]>  – код цвета кромки

· <Arr[3]>– маска способа построения кромки:

o 0 – не включена в размер панели без предварительной фрезеровки

o 1 - включена в размер панели

o 2 - с предварительной фрезеровкой

o 3 -  включена в размер панели с предварительной фрезеровкой
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· <Arr[4]> – коэффициент сдвига кромки по толщине панели (от 0 до 1)

· <Arr[5]>  – величина сдвига кромки вдоль толщины панели в мм

Пример:
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// Пример получения информации о форме длинномера

defarr Rez1l[4] Rez1r[4] Cut1[4] Gab1[6];
defarr Rez2l[4] Rez2r[4] Cut2[4] Gab2[6];
defarr arr[11];

objident : pnt1 ;

nkont=beginpanel(pnt1);
  putmsg("kont="+str(nkont))
  i=0
  L1:
  i=i+1
  nelem=GetNContPan(i)
  putmsg("elem="+str(nelem))
  j=0;
  L2:
  j=j+1
  type=GetPanelEl(j,i,0,arr);
  putmsg("type="+str(type))
  band=GetPanElWrk(j,i,2);
  putmsg("band="+str(band))
  L3:
  if (band>0) 
  {  
    if (band>250) 
    { 
       band=band-250; 
       goto L3; 
    } 
    color band; 
  }
  else 
  { 
    color 0 ; 
  }
  if (type==1) // отрезок
  {    
     line arr[1] arr[2] arr[3] arr[4] arr[5] arr[6] ;
  }
  else 
  {
    if (type==2) // дуга
    {
      arc arr[1] arr[2] arr[3] arr[4] arr[5] arr[6] arr[7] arr[8] arr[9];
    }
  }

  if (j<nelem) 
  { 
    goto L2; 
  }
  if (i<nkont) 
  { 
    goto L1; 
  }

err=endpanel();
exit;
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Примечание.  В  K3  Мебель  версии   v7.3  функции  BeginPanel,  GetNContPan,  GetPanelEl,
GetPanElWrk,  EndPanel  устарели.  Рекомендуется  пользоваться  более  мощными  функциями  работы  с
мебельной панелью (см.Работа с мебельной панелью  )

38.2.28 Завершить работу с панельным длинномером

EndPanel
INT EndPane l ()

Функция освобождает память, захваченную для работы с длинномером и возвращает 0.

38.2.29 Вернуть контур длинномера

GetOutline
INT GetOutl ine (OBJECT <Ob ject> )

Функция  возвращает  в  список  UnObj2d  элементы  контура  профильного  длинномера

<Ob ject>  и  возвращает  количество  добавленных  UnObj2d  в  список.  Координаты  UnObj2d

даются в ЛСК объекта <Ob ject> .

Пример:

351
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defarr arr[6];
NULLOUT=initarray(arr,0);

objident prompt "Укажите профильтный длинномер" : long;

beg=MaxUnObj2D();       //-- Максимальныей номер UnObj2d в хранилище
num=getoutline(long);   //-- Количество Unobj2d в хранилище
if (num==0)             //-- Ничего не создали
{
  exit;
}
color 5;
i=0;
type=0;
loop:
i=i+1;
coun=GetUnObj2D(i+beg,type,arr);
if (type==0)
{
  point arr[1],arr[2],0;
}
if (type==1)
{
  line arr[1],arr[2],0 arr[3],arr[4],0 done;
}
if (type==2)
{
  arc arr[1],arr[2],0 arr[3],arr[4],0 arr[5],arr[6],0 ;
}
putmsg("Type="+str(type));
putmsg(arr);
NULLOUT=initarray(arr,0);
if (i<num)
{
  goto loop;
}
i=0;
loopi:
i=i+1;
FreeUnObj2D(i+beg)
if (i<num)
{
  goto loopi;
}
exit;

38.2.30 Вернуть линию установки профиля

GetProfLine
INT GetProfLine (OBJECT <Ob ject> )

Функция возвращает в список UnObj2d элементы линии установки профиля  <Ob ject>  и

возвращает  количество  добавленных  UnObj2d  в  список.  Координаты  UnObj2d  даются  в  ЛСК

объекта <Ob ject> .

38.3 Функции интерфейса длинномеров

Описанные ниже функции позволяют получить информацию об интерфейсе  длинномеров

и  изменить  её.  Для  изменения  интерфейса  воспользуйтесь  меню  "Установки/Работа  с

мебельной базой/Интерфейс длинномеров". Возможно изменения следующих параметров для

каждого типа длинномеров:

· Меню – текст пункта меню длинномера:
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· Подсказка – выводится в панели состояния во время выбора меню.

· Кнопка – подсказка, появляющаяся при наведении курсора мыши на кнопку в панели.

38.3.1 Вернуть текст интерфейса длинномера

STRING GetLongsAI (INT <n_longs_type> ,  INT <n_item> )

Функция  по  ключу  <n_item>  возвращает  текст  интерфейса  длинномера  с  типом

<n_longs_type> .

<n_item>   ключ возвращаемой информации: 

· 0 – подсказка, 

· 1 – меню. 

· 2 – кнопка)

38.3.2 Установить текст интерфейса длинномера

LOGICAL SetLongsAI (INT <n_longs_type> , INT <n_item>  ,LOGICAL <n_save_to_base>
,VARNAME <sz_new_text> )
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Функция  присваивает  переменной  <sz_new_text>  значение  текста  интерфейса

длинномера  в  соответствии  с  типом  длинномера  <n_longs_type>  и  ключом  возвращаемой

информации <n_item>.  Возможные  значения  ключа  возвращаемой информации представлены

ниже: 

· 0 – подсказка, 

· 1 – меню. 

· 2 – кнопка.

<n_save_to_base> - флаг, показывающий, что текст нужно установить:

· 0 - только на время сеанса, 

· 1 – установить и сохранить в базу.

Функция возвращает единицу в случае успешного завершения и ноль в случае ошибки.

Примечание.  Если  вы  хотите  сделать  изменение  для  нескольких  элементов  интерфейса

длинномеров,  то  для  скорости  работы  для  все  обращений  к  функции  SetLongsAI ,  кроме  последнего,

укажите  параметр  <n_save_to_base>  =  0,  а  в  последнем  обращении  укажите  параметр

<n_save_to_base>  = 1  – тогда обращение к  базе для сохранения параметров будет  производиться один
раз.

38.4 Работа с помещением

В  макропрограммах  для  получения  информации  о  геометрии  комнаты  можно

использовать описанные ниже функции.

38.4.1 Получить информацию о комнате

INT GetRoomInfo()

Функция возвращает количество стен в комнате

38.4.2 Получить информацию о стене

INT GetWall Info(INT <Wall> ,DOUBLE ARRAY <Arr> )

Функция  заполняет  массив  <Arr>  информацией  о  стене  по  ее  номеру  <Wall> .  Стены

нумеруются с единицы.

 Длина  массива  должна  быть  больше  или  равна  20.  Функция  возвращает  количество

заполненных элементов массива, или ноль в случае ошибки

В массив <Arr>  функция помещает следующие величины

<Arr>[1] -<Arr>[12]  - координаты 4-х 3D опорных точек в плане стены.

<Arr>[13]  - количество проемов в стене

<Arr>[14]  - толщина стены 

<Arr>[15]  - высота стены 

<Arr>[16]  - высота установки бордюра 

<Arr>[17]  - высота бордюра 

<Arr>[18]  - положение по отношению к оси 

· 0 - влево; 

· 1 - по центру;

· 2 - вправо

<Arr>[19]  - длина стены

<Arr>[20]  - Признак, включена стена или погашена.

· 0 - если стена невидима (погашена); 
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· 1 - если стена видима (включена);

38.4.3 Получить информацию о проеме

INT GetWindInfo(INT <Wall> ,  INT <Wind> ,  INT <Arr> );

Функция  заполняет  массив  <Arr>  информацией  о  проеме  по  номеру  стены  <Wall>  и

номеру проема <Wind> . Стены и проемы нумеруются с единицы.

Длина массива должна быть больше или равна 20.

В массив <Arr>  функция помещает следующие величины

<Arr>[1] -<Arr>[12]  - координаты 4-х 3D опорных точек в плане проема.

<Arr>[13]  - тип проема

· 103 – окно;

· 106 – дверь;

· 109 – ниша;

· 111 – короб.

<Arr>[14]  - ширина проема 

<Arr>[15]  - высота проема 

<Arr>[16]  - глубина проема 

<Arr>[17]  - сдвиг проема вдоль стены (от ее начала)

<Arr>[18]  - сдвиг проема по высоте

<Arr>[19]  - сдвиг проема по толщине

<Arr>[20]  - ID прототипа для заполнения (0 - проем не заполнен)

38.4.4 Работа с комнатой

mbcreate, mbdelete, mbrendering, mbdefault, mbtoggle, mbedit, mbmove
mbcrea te  s t room [nodc]

команда  создает  стандартную  комнату.  Необязательные  ключ  nodc  позволяет  создать

комнату  без  использования  диалогового  окна.  В противном  случае  параметры  комнаты  можно

задать в диалоговом окне. 
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Создание комнаты

Примечание. Следует иметь в виду, что больше одной комнаты в сцене быть не может.

mbde le te  room { yes | no}

Команда удаляет комнату (со всеми дверьми, окнами и пр.) из сцены. Ключи yes  или no

нужны для подтверждения удаления.

mbrendering room <Ob ject>

Команда раскрашивает элемент комнаты <Ob ject>  при помощи диалогового окна.
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Раскраска комнаты

mbdefault

Команда позволяет  задать  умолчания  для  построения  комнаты  при помощи диалогового

окна.

Умолчания для комнаты

38.4.5 Работа со стенами

mbcrea te  wall [parameter]  [  {zonegravitat ion <Zone>  | ongravitat ion | offgravitat ion } ]  <Point1>  [
{ point  <Point2>  | byx  <ByX>  | byy  <ByY> | angle <Angle> <Length> ]  [ reorient ]  [undo]  done

Команда строит стену от точки <Point1>  до:

· точки <Point2> (ключ point )

· вдоль оси X длиной <ByX> (ключ byx )
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· вдоль оси Y длиной <ByY> (ключ byy )

· с углом поворота <Angle>  и длиной <Length>  (ключ angle)

Ключ reorient  переориентирует стену относительно ее оси.

Ключ undo отменяет последний построенный участок стены.

Ключи  ongravitat ion  и  offgravitat ion  включают  и  отключают  режим  "залипания"  точки

конца  стены  к  "характерным"  точкам  сцены  (пересечение  осей  стен,  углы  комнаты  и  пр.).

Ключ zonegravitat ion задает величину зоны залипания <Zone> .

Ключ parameter позволяет задать параметры стены при помощи диалогового окна.

Параметры стены

mbde le te  wall  { <Ob ject> | ByNumber <Number1>,  <Number2>, . . .  } 

Команда удаляет стену <Ob ject> . Если задан ключ ByNumber, то команда удаляет стены

с номерами <Number1>,  <Number2>, . . .  

Пример:

MbDelete Wall ByNumber 1,2; // Удаление стен с номерами 1 и 2

mbtoggle  { floor | cei l ing | wall { <Ob ject> | ByNumber <Number> } }

Команда изменяет видимость стену <Ob ject>  (ключ wall), потолок (ключ  ceil ing)  или пол

(ключ  floor).  Если  задан  ключ  ByNumber,  то  команда  изменяет  видимость  стены  с  номером

<Number> 

Пример:

MbToggle Wall ByNumber 3;      // Изменить видимость стены 3

mbedit wall <Ob ject> 

Команда редактирует стену <Ob ject>  при помощи диалогового окна (см. выше).

mbmove  wall <Ob ject> <Length>

Команда  сдвигает  стену  <Ob ject>  на  величину  <Length>  перпендикулярно  плоскости

стены.

mbmove  node <Node>  <Ob ject> <Length>

Команда сдвигает узел <Node>  стены <Ob ject>  на величину <Length> вдоль стены.

mbmove  free [<Node> | <Ob ject> ]  <Vector>

Команда сдвигает узел <Node>  или стену <Ob ject>  на вектор <Length>. .

38.4.6 Работа с дверьми

mbcrea te  door [parameter]  <Pos>
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Команда устанавливает проем типа "дверь" в точку, находящуюся на расстоянии <Pos>

от края стены. Необязательный ключ parameter позволяет задать параметры двери в диалоговом

окне.

Параметры двери

Примечание. Дверь можно добавить только если в сцене есть комната.

mbde le te  door <Ob ject>

Команда удаляет дверь <Ob ject> .

mbedit door <Ob ject>

Команда редактирует дверь <Ob ject>  при помощи диалогового окна (см. выше).

mbmove  door <Ob ject> <Point>

Команда сдвигает дверь <Ob ject>  и устанавливает  ее  в  точку  с  координатами.<Point> .

Данная точка обязательно должна  принадлежать  стене,  иначе  дверь  будет  удалена  (дверь  не

может быть не на стене).

38.4.7 Работа с окнами

mbcrea te  window [parameter]  <Pos>

Команда устанавливает проем типа "окно" в  точку,  находящуюся  на  расстоянии <Pos>

от края стены. Необязательный ключ parameter  позволяет задать параметры окна в диалоговом

окне.
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Параметры окна

Примечание. Окно можно добавить только если в сцене есть комната.

mbde le te  window <Ob ject>

Команда удаляет окно <Ob ject> .

mbedit window <Ob ject>

Команда редактирует окно <Ob ject>  при помощи диалогового окна (см. выше).

mbmove  window <Ob ject> <Point>

Команда сдвигает окно <Ob ject>  и устанавливает  его  в  точку  с  координатами.<Point> .

Данная  точка  обязательно  должна  принадлежать  стене,  иначе  окно  будет  удалено  (окно  не

может быть не на стене).

38.4.8 Работа с нишами

mbcrea te  bay [parameter]  <Pos>

Команда устанавливает проем типа "ниша" в точку, находящуюся на расстоянии <Pos>

от края стены. Необязательный ключ parameter позволяет задать параметры ниши в диалоговом

окне.
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Параметры ниши

Примечание. Нишу можно добавить только если в сцене есть комната.

mbde le te  bay <Ob ject>

Команда удаляет нишу <Ob ject> .

mbedit bay <Ob ject>

Команда редактирует нишу <Ob ject>  при помощи диалогового окна (см. выше).

mbmove  bay <Ob ject> <Point>

Команда сдвигает нишу <Ob ject>  и устанавливает  ее  в  точку  с  координатами.<Point> .

Данная  точка  обязательно должна  принадлежать  стене,  иначе  ниша  будет  удалена  (ниша  не

может быть не в стене).

38.4.9 Работа с коробами

mbcrea te  lug [parameter]  <Pos>

Команда устанавливает проем типа "короб" в точку, находящуюся на расстоянии <Pos>

от  края  стены.  Необязательный  ключ  parameter  позволяет  задать  параметры  короба  в

диалоговом окне.
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Параметры ниши

Примечание. Короб можно добавить только если в сцене есть комната.

mbde le te  lug <Ob ject>

Команда удаляет короб <Ob ject> .

mbedit lug <Ob ject>

Команда редактирует короб <Ob ject>  при помощи диалогового окна (см. выше).

mbmove  lug <Ob ject> <Point>

Команда сдвигает короб <Ob ject>  и устанавливает его в точку  с  координатами.<Point> .

Данная  точка  обязательно  должна  принадлежать  стене,  иначе  короб  буде  удален  (короб  не

может быть не в стене).

38.4.10 Работа с полом и потолком

GetFloorInfo, GetCeilInfo
INT GetFloorInfo(DOUBLE ARRAY <Arr> [15])

Функция возвращает информацию о поле:

· <Arr>[1] -<Arr>[12]  - координаты 4-х опорных точек пола

· <Arr>[13]  - размер пола по ширине (вдоль оси X)

· <Arr>[14]  - размер пола по глубине (вдоль оси Y)

· <Arr>[15]  - параметр, показывающий, видим (погашен) пол или не:

o 0 - погашен

o 1 - включен

Функция возвращает число заполненных элементов массива. 

INT GetCe i l Info(DOUBLE ARRAY <Arr> [15])

Функция возвращает информацию о потолке:

· <Arr>[1] -<Arr>[12]  - координаты 4-х опорных точек потолка

· <Arr>[13]  - размер потолка по ширине (вдоль оси X)

· <Arr>[14]  - размер потолка по глубине (вдоль оси Y)

· <Arr>[15]  - параметр, показывающий, видим (погашен) потолок или не:

o 0 - погашен

o 1 - включен
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Функция возвращает число заполненных элементов массива. 

38.5 Работа с мебельной панелью

MbPanel

В  данном  разделе  описано  создание  мебельной  панели.  Для  создания  панели  нужно

предварительно установить параметры будущей панели и вызвать команду создания. В случае,

если  требуется  отредактировать  мебельную  панель,  то  данные  можно  прочитать  у  уже

созданной мебельной панели.

Для работы с мебельной панелью используется команда

MbPane l  Keys

Команда создает или редактирует мебельную панель в зависимости от ключей Keys .

38.5.1 Создание мебельной панели

MbPanel c reate <Point> ,  Type;

Команда  создает  инициализированную  мебельную  панель  типа  Type  в  точке  с

координатами правого нижнего дальнего угла панели <Point> .

Возможные значения типа панели Type: 

· 11 – стойка,

· 12 – полка,

· 13 - станка накладная,

· 14 – стенка врезная.

Примечание. Прежде чем  воспользоваться  командой  MbPanel  необходимо  проинициализировать  и
задать параметры панели.

Порядок действий при создании панели:

1. Инициализация  панели  (обнуление  структур  данных,  в  которых  накапливается

информация о форме и обработках панели);

2. Определение формы панели (тип формы, параметры);

3. Добавление врезок (вырезы, наросты, линии маркировки);

4. Наложение кромок на стороны, углы панели и на врезки;

5. Добавление отделок панели;

6. Добавление линий крепежа на панель;

7. Наложение обработки (фрезеровки)  на стороны, углы панели и на врезки панели;

8. Добавление пропилов;

9. Обращение к MbPanel для создания панели.

Примечание.  Контура,  про  которые  идет  речь  в  этом  и  других  разделах  работы  с  мебельными
панелями должны представлять собой полилинию и быть созданными командами работы с полилиниями (см.
Создание полилинии ).

38.5.2 Ввод параметров мебельной панели

MbPanel pblmark  <Num>

Команда позволяет ввести параметры  панели в  диалоговом  окне  во  вкладке  с  номером

<Num> .

53
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Ввод парамтеров во вкладке панели

Если нужно ввести параметры в несколько вкладок, то синтаксис следующий:

MBPanel pblmark  ful l  <Num1> <Num2> <Num3>  . . .  done 

Команда  позволяет  ввести  параметры  панели  в  диалоговом  окне  во  вкладках  с

номерами <Num1> <Num2> <Num3>  . . . .

Для  использования  этого  режима  панель  должна  быть  инициализирована  (см.

Инициализация панели) . 

38.5.3 Врезка в панели

MbPanel incut  <Params>  

Команда  создает  врезку  в  мебельную  панель  в  соответствии  с  параметрами

<Params> .Возможные значения параметров представлены ниже

Врезка контура
MbPanel incut  incut  <Ob jectPanel> <Ob jec tPath>

Команда  добавляет  врезку  в  панель  <Ob jectPanel>  по  произвольному  контуру

<Ob jectPath> .

Врезка типовая
MbPanel incut  parincut  <Ob jectPanel> 

Команда  добавляет  типовую  врезку  в  панель  <Ob jectPanel> ,  запрашивая  параметры

врезки в диалоговом окне. 

360
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Параметры типовой врезки

Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

Редактирование врезки
MbPanel incut  edit incut  <Ob jectPanel> ^x,y,z

Команда редактирует врезку с координатами ^x,y,z  в панели <Ob jectPanel> , запрашивая

параметры врезки в диалоговом окне. 
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Редактирование врезки

Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

Сдвиг врезки
MbPanel incut  moveincut  <Ob jectPanel> ^x,y,z  <Point>

Команда перемещает  врезку  с  координатами ^x,y,z  в  панели <Ob jectPanel>  на  вектор

<Point> .

Удаление врезки
MbPanel incut  delincut  <Ob jectPanel> ^x,y,z  

Команда удаляет врезку с координатами ^x,y,z  из панели <Ob jectPanel> .

38.5.4 Редактирование панели

MbPanel edit  <Ob jectPanel> 

Команда  редактирует  панель  <Ob jectPanel> ,  запрашивая  параметры  панели  в

диалоговом окне.
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Редактирование панели

Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

В приведенном  выше  случае  пользователю  разрешается  изменять  все  параметры  (все

вкладки)  в  диалоговом  окне  редактирования  мебельной  панели.  Однако,  зачастую  бывает

необходимо изменять значения параметров в какой-то одной вкладке, на затрагивая остальные.

MbPanel panmark  <Ob jectPanel> <Num>

Команда редактирует вкладку с номером <Num> мебельной панели <Ob jectPanel> .
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Редактирование одной вкладки панели

Если нужно редактировать несколько вкладок, то синтаксис следующий:

MBPanel panmark  <Ob jectPanel>  ful l  <Num1> <Num2> <Num3>  . . .  done 

Команда  редактирует  вкладки  с  номерами  <Num1>  <Num2>  <Num3>  . . .  мебельной

панели <Ob jectPanel> .

Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

Приведенные  выше  команды  позволяют  изменять  параметры  панели  в  диалоговых

окнах, поэтому их применение в макропрограммах ограничено.

MbPanel i tem <Ob jectPanel> <I temCode><Value> . . .  0

Команду  устанавливает  параметры  мебельной панели <Ob jectPanel>  в  соответствии  с

кодом параметра <I temCode>  и его значением<Value> . По окончании ввода параметров нужно

ввести 0.

Таблица кодов параметров <I temCode> представлена ниже.

№ Параметр Примечание

1 Материал Для всех типов
панелей

2 Угол поворота
текстуры

3 Тип геометрии

4 Длина Для прямоугольной
панели

5 Ширина

6 X1 Для четырехугольной
панели

7 Y1
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8 X2

9 Y2

10 X3

11 Y3

12 X4

13 Y4

14 Прогиб торца D Для прямоугольной и
четырехугольной

панели
15 Прогиб торца C

16 Прогиб торца E

17 Прогиб торца B

18 Обрезка торца D

19 Обрезка торца C

20 Обрезка торца E

21 Обрезка торца B

22 Тип подрезки угла 1

23 Параметр 1

24 Параметр 2

25 Параметр 3

26 Параметр 4

27 Тип подрезки угла 2

28 Параметр 1

29 Параметр 2

30 Параметр 3

31 Параметр 4

32 Тип подрезки угла 3

33 Параметр 1

34 Параметр 2

35 Параметр 3

36 Параметр 4

37 Тип подрезки угла 4

38 Параметр 1

39 Параметр 2

40 Параметр 3

41 Параметр 4

42 Хорда L Для панели, гнутой
по хорде

43 Прогиб H

44 Ширина W

45 Длина L1 Для панели, гнутой
по двум отрезкам и

дуге
46 Длина L2

47 Угол А

48 Радиус R

49 Ширина W
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50 Симметрия

Следует  обратить  внимание,  что  при  помощи  данной  команды  можно  задать  не  все

параметры панели.

38.5.5 Пересоздание панели

MbPanel execute <Ob jectPanel> 

Команда  пересоздает  (создает  с  учетом  внесенных  изменений)  панель  <Ob jectPanel> .

Для внесения изменений в панели используются функции установки свойств мебельной панели

(см Установить свойства мебельной панели)

MbPanel reacreate <Ob jectPanel> 

Команда пересоздает объекты <Ob jectPanel> , в которых содержится хотя бы одна панель.

Обычно эта команда используется для применения внесенных изменений в Пользовательских

умолчаниях и пр.

38.5.6 Работа с кромкой на панели

MbPanel band {on | off | replace <Panels> | ass ign <Panels>}

Команда  производит  манипуляции  с  кромками  на  панели  (панелях)  <Panels>  в

зависимости от ключей.

Ключи on  и off  включают  (on)  и выключают  (off)  отображение  кромок  у  всех  панелей в

сцене.

Ключ replace  позволяет заменить кромку на  панелях  <Panels>  при помощи диалогового

окна.  После  выбора  в  диалоге  параметров  кромок,  необходимо  указать  торцы  панелей,  на

которых нужно заменять  кромки.  Сценарий указания  торцов  аналогичен  команде  MbGet  (см.

Указание  мебельных  объектов  )Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,

применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

Заменить кромку

360
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Ключ replace позволяет назначить кромку на панелях <Panels>  при помощи диалогового

окна.  После  выбора  в  диалоге  параметров  кромок,  необходимо  указать  торцы  панелей,  на

которых нужно назначить кромки. Сценарий указания  торцов  аналогичен  команде  MbGet  (см.

Указание  мебельных  объектов  )Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,

применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

Назначить кромку

38.5.7 Копирование свойств панели

MbPanel copyprop <PanelSource> <PanelTarget>

Команда  копирует  свойства  с  панели  <PanelSource>  на  панель  <PanelTarget>.

Свойства,  которые  нужно  скопироать,  выбираются  в  диалоговом  окне  Поскольку  данная

команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в  макропрограммах  не

рекомендуется.

436
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Копирование свойств панели

38.5.8 Установить свойства мебельной панели или панельного
длинномера

SetPan6Par
VARIANT se tpan6par (INT <Command>,  VARIANT ARRAY <Array>)

Функция  устанавливает  параметры  будущей  панели  в  соответствии  с  параметрами

<Command>  и <Array> . Параметр <Command>  определяет код  операции,  производимой данной

функцией (установка крепежа, пропилов, кромки и пр.), а <Array>  определяет параметры данной

операции (тип и цвет кромки, тип крепежа, глубина и ширина пропила и пр.)

Команда  возвращает  код  завершения  операции,  зависящий  от  конкретных  значений

параметров <Command>  и <Array> . Коды завершения операций и параметры описаны ниже.

Логика  работы  с  этими  командами  такова.  В  памяти  K3  Мебель  хранится  внутренняя

структура  для  создания  панели.  Информации,  хранимой  в  этой  структуре,  необходимо  и

достаточно  для  создания  панели.  Так  вот  для  создания  панели  эту  структуру  сначала

необходимо инициализировать  (setpan6par(1,<Array> ))  или заполнить  данными,  взятыми с  уже

имеющейся  панели  (getpan6par(1,<Array> )).  После  этого  можно  изменять  данные  в  этой

структуре,  (setpan6par)  или читать  данные  из  этой структуры  (getpan6par).  По  окончании  этих

манипуляций, по структуре  можно  новую панель  (mbpanel  c reate)  или перестроитьимеющуюся

(mbpanel execute).

Аналогичным образом можно создать  или перестроить  панельный длинномер.  Но в  этом

случае  нужно инициализировать  структуру  при помощи setpan6par(30,<Array> )  или getpan6par

(30,<Array> ). А создание или пересоздание происходит при помощи команды longcreate

38.5.8.1 Инициализация панели

Операция  присваивает  умолчания  на  размеры  панели,  материал  панели,  тип  панели  и

обнуляет данные о кромках, пропилах и пр.

Код операции <Command>:  1

Массив входных данных <Array> : игнорируется. Массив можно не заполнять
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Возвращаемое  значение:  Идентификатор  (ID)  образующего  контура  панели.

Идентификатор образующего контура чаще всего равен единице.

Эта операция обязательно должна быть первой при начале работы с мебельной панелью.

38.5.8.2 Материал панели или панельного длинномера

Операция определяет материал, из которого будет изготовлена панель.

Код операции <Command>:  2

Массив входных данных <Array> : 

Для мебельной панели:

· <Array>[1]  - Идентификатор (ID) материала панели из номенклатурного справочника.

Для панельного длинномера:

· <Array>[1]  -  Идентификатор (ID)  типа  изделия  длинномера  из  справочника  сборочных

единиц.

· <Array>[2]  -  Идентификатор  (ID)  материала  длинномера  из  номенклатурного

справочника.

Возвращаемое  значение:  Толщина  материала  панели.  Если  номенклатурный

справочник не содержит информации о толщине панели, возвращается умолчание - 16 мм.

38.5.8.3 Материал кромки панели

Операция  определяет  тип  и  цвет  кромочного  материала  для  каждой  стороны  и  угла

параметрической панели.  Если панель  непараметрическая  (построена  по  замкнутому  контуру)

или имеет вырезы и наросты, то для определения типа и цвета кромочного материала см раздел

Материал кромки на врезку

Код операции <Command>:  3

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  Номер стороны или угла параметрической панели:

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[2]  -  Идентификатор (ID)  материала  кромки из  номенклатурного  справочника.

Если значение  равно нулю, то кромку по  данной стороне  нужно удалить.  В последнем

случае значения <Array>[3]  и <Array>[4]  игнорируются.

· <Array>[3]  - Зарезервировано. 

· <Array>[4]  - Битовая маска, задающая способы установки кромки:

o 0x00000001 - кромка включена в размер панели;

o 0x00000002 - кромка строится с предварительной фрезеровкой;

o 0x00000004 - кромка (фрезеровка) строится с переворотом по оси Z (по вертикали);

o 0x00000008 - кромку можно резать;

o 0x80000000 - лицевая кромка;

o 0x40000000 - текстуру кромки повернуть на 90 градусов.
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Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Примечание. Для работы с битовыми  масками  рекомендуется  использовать  функции,  описанные  в
разделе Работа с битовыми масками

Определить номер стороны и угла можно по рисункам ниже:

Прямоугольная панель Четырехугольная панель

38.5.8.4 Форма углов панели

Операция определяет геометрическую форму углов параметрической панели. Если панель

непараметрическая  (построена  по  замкнутому  контуру),  то  для  нее  форма  углов  не

определяется.

Код операции <Command>:  4

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Номер угла параметрической панели:

· <Array>[2]  - Тип угла панели.

· <Array>[3]  -  <Array>[6]  -  Параметры  угла  панели  по  таблице  (последовательно).  См

табл. "Типы углов панели"

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Типы углов панели

№ Угол Параметры

0

Без подрезки

Отсутствуют

288
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1

Фаска

Смещение DX

Смещение DY

2

Вырез прямоугольный

Смещение DX

Смещение DY

Радиус R

3

Дуга

Смещение DX

Смещение DY

Радиус R (положительный для выпуклой дуги, и отрицательный -

для вогнутой)

4

Скругление

Радиус R
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5

Голубница

Радиус R

7

Вырез произвольный

Смещение DX

Смещение DY

Смещение вершины выреза RX

Смещение вершины выреза RY

38.5.8.5 Форма прогибов сторон панели

Операция определяет геометрическую форму торцевых сторон параметрической панели.

Если панель непараметрическая (построена по замкнутому контуру), то для нее  форма торцевых

сторон не определяется.

Код операции <Command>:  5

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Прогиб стороны D в миллиметрах с учетом знака (Положительное  значение

- сторона выпуклая, отрицательное - вогнутая)

· <Array>[2]  - Прогиб стороны С в миллиметрах с учетом знака.

· <Array>[3]  - Прогиб стороны E в миллиметрах с учетом знака.

· <Array>[4]  - Прогиб стороны B в миллиметрах с учетом знака.

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.8.6 Обрезка сторон панели

Операция  определяет  обрезку  торцевых  сторон  параметрической  панели.  Если  панель

непараметрическая (построена по замкнутому контуру) или четырехугольная, то для нее  обрезка

торцевых сторон не определяется.

Код операции <Command>:  6

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  Обрезка  стороны  D  в  миллиметрах  с  учетом  знака  (Положительное

значение - размер панели уменьшается, отрицательное - увеличивается)

· <Array>[2]  - Обрезка стороны С в миллиметрах с учетом знака.

· <Array>[3]  - Обрезка стороны E в миллиметрах с учетом знака.

· <Array>[4]  - Обрезка стороны B в миллиметрах с учетом знака.
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Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.8.7 Параметры врезки в панель

Операция  определяет  геометрию  контура,  задающего  врезку,  нарост  или  линию

маркировки в панели.

Код операции <Command>:  7

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Тип врезки

o 1 - вырез;

o 8 - нарост;

o 0 - линия маркировки;

· <Array>[2]  -  Код формы контура выреза, нароста или линии маркировки.

· <Array>[3]  -  <Ob ject>  - указатель на контур или 1, если врезка параметрическая.

· <Array>[4]  - <Array>[ . . . ]  -параметры параметрического выреза

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Возможные  значения  форм  вырезов,  наростов  или  линий  маркировки  представлены  в

таблице

Код формы Название Параметры

1 Произвольная полилиния

502 Окружность Param 1: радиус выреза.

600 Дуга со скруглением
(для «беременной
панели»)

Param 1: ширина дуги;

Param 2: прогиб дуги;

Param 3: радиус скругления.

601 Прямоугольник со
скруглением (для
«беременной панели»)

Param 1: ширина прямоугольника;

Param 2: высота прямоугольника;

Param 3: радиус скругления.

603 Фигурный вырез Param 1: длина;

Param 2: ширина;

Param 3: верхний радиус 

Param 4: нижний радиус 

Примечание  1.  Данная  операция  не  создает  в  панели  вырезы,  наросты  или  линии  маркировки,  а
только определяет геометрию. Для создания реального выреза, нароста или линии маркировки необходимо,
помимо задания геометрии, определить положение (см. Положение врезки в панели  )  и  добавить  врезку
(см. Добавление врезки в панель )

Примечание  2.  В  случае  задания  выреза  по  произвольной  полилинии  (Код  формы  1),,  определения
положения  врезки  в  панель  не  требуется,  поскольку  положение  по  умолчанию  определяется  текущим
положением полилинии.

38.5.8.8 Положение врезки в панели

Операция  определяет  положение  контура,  задающего  врезку,  нарост  или  линию

маркировки в панели.

Код операции <Command>:  8
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Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Привязка врезки к одному из торцов или свободное  положение. Для формы

панели «Замкнутый контур» допустима только свободная привязка

o 1 - сторона D;

o 3 - сторона C;

o 5 - сторона E;

o 7 - сторона B;

o 9 - свободная привязка.

· <Array>[2]  - Сдвиг врезки вдоль стороны или координата X врезки в ЛСК панели.

· <Array>[3]  - Сдвиг врезки внутрь панели или координата Y врезки в ЛСК панели.

· <Array>[4]  - Угол поворота врезки. Угол задается в градусах.

· <Array>[5]  - Глубина выреза:

o >0 - несквозной вырез со стороны пласти A;

o <0 - несквозной вырез со стороны пласти F;

o =0 - сквозной вырез.

· <Array>[6]  - Сдвиг по толщине внутрь.

· <Array>[7]  - Применять к середине панели.

o 1 - применять;

o 0 - не применять;

Если длина массива <Array>  меньше  6 элементов, то сдвиг по толщине  внутрь равен 0 и

применяется согласно <Array> [5]

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.8.9 Добавление врезки в панель

Операция добавляет врезку в панель.

Код операции <Command>:  9

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Номер секции раскрашивания врезки.

o 1 - сторона E (Y+);
o 2 - сторона D (Y-);
o 3 - сторона C (X+);
o 4 - сторона B (X-);
o 5 - пласть A (Z+);
o 6 - пласть F (Z-);
o 7 - угол 1;
o 8 - угол 2;
o 9 - угол 3;
o 10 - угол 4;
o 11 - дополнение 1;
o 12 - дополнение 2.

Возвращаемое значение: Идентификатор (ID) врезки. Этот идентификатор может потом

использоваться для задания кромки на врезку и пр..

38.5.8.10 Материал кромки на врезку

Операция определяет тип и цвет кромочного материала для элемента контура панели или

элемента  контура  врезки.  Если  панель  параметрическая  то  для  определения  типа  и  цвета
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кромочного  материала  рекомендуется  пользоваться  операцией с  кодом  3  (см  раздел  Материал

кромки панели )

Код операции <Command>:  10

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  Идентификатор  (ID)  контура.  Идентификатор  главного  контура  панели

возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.  Инициализация  панели ).  Идентификатор

контура врезки возвращается операцией с кодом 9 (см. Добавление  врезки в панель

).

· <Array>[2]  - Идентификатор (ID) элемента контура или -1, если кромку нужно наложить

на весь контур.

· <Array>[3]  -  Идентификатор (ID)  материала  кромки из  номенклатурного  справочника.

Если значение  равно нулю, то кромку по данному  элементу  контура  нужно удалить.  В

последнем случае значения <Array>[4]  и <Array>[5]  игнорируются.

· <Array>[4]  - Зарезервировано. 

· <Array>[5]  - Битовая маска, задающая способы установки кромки:

o 0x00000001 - кромка включена в размер панели;

o 0x00000002 - кромка строится с предварительной фрезеровкой;

o 0x00000004 - кромка (фрезеровка) строится с переворотом по оси Z (по вертикали);

o 0x00000008 - кромку можно резать;

o 0x80000000 - лицевая кромка;

o 0x40000000 - текстуру кромки повернуть на 90 градусов

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.8.11 Задание формы панели

Операция определяет форму панели.

Код операции <Command>:  11

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Тип геометрии панели.

o 1 - панель по замкнутому контуру

o 2 - прямоугольная панель

o 3 - четырехугольная панель

o 4 - панель, гнутая по хорде

o 5 - панель, гнутая по двум отрезкам и дуге

· <Array>[2]  -  <Array>[9]  -  Параметры  геометрии  панели  в  зависимости  от  типа.  Для

разных типов панели используется разное количество параметров.

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Типы форм панели

№ Форма Параметры

1

прямоугольная панель

<Array>[2]  - Длина панели
<Array>[3]  - Ширина панели
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2

Четырехугольная панель

<Array>[2]  - Координата X первого угла панели
<Array>[3]  - Координата Y первого угла панели
<Array>[4]  - Координата X второго угла панели
<Array>[5]  - Координата Y второго угла панели
<Array>[6]  - Координата X третьего угла панели
<Array>[7]  - Координата Y третьего угла панели
<Array>[8]  - Координата X четвертого угла панели
<Array>[9]  - Координата Y четвертого угла панели

3

Панель по замкнутому контуру

<Array>[2]  - Указатель на объект типа "полилиния", задающий
форму панели

4

Панель, гнутая по хорде

<Array>[2]  - Длина хорды
<Array>[3]  - Прогиб панели
<Array>[4]  - Ширина панели
<Array>[5]  - Ось гиба панели:
0 - ось OX

1 - ось OY

<Array>[6]  - Длина развертки панели

5

Панель, гнутая по двум

отрезкам и дуге

<Array>[2]  - Длина L1 панели
<Array>[3]  - Длина L2 панели
<Array>[4]  - Угол (в градусах) гиба панели
<Array>[5]  - Радиус гиба панели
<Array>[6]  - Ширина панели
<Array>[7]  - Симметрия панели (0 или 1)
<Array>[8]  - Ось гиба панели:
0 - ось OX

1 - ось OY

<Array>[9]  - Длина развертки панели

38.5.8.12 Фрезеровка врезки без регистрации фрезы

Операция фрезерует врезку без регистрации фрезы.

Код операции <Command>:  12

Массив входных данных <Array> : 
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· <Array>[1]  -  Идентификатор  (ID)  контура  врезки.  Идентификатор  возвращается

операцией с кодом 9 (см. Добавление врезки в панель)

· <Array>[2]  -  Идентификатор  (ID)  элемента  контура  врезки  или  -1,  если  фрезеровать

надо весь контур.

· <Array>[3]  -  Идентификатор  (ID)  зарегистрированного  контура  формы  фрезы.

Идентификатор возвращается операцией с кодом 13 (см. Регистрация контура  )

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Примечание. Поскольку инструмент работы с фрезеровками претерпел существенные изменения, 
то  для  создания  фрезеровки  на  панели  рекомендуется  использовать  функцию  с  кодом  41  Добавление
фрезеровки в панель  Функция с данным кодом на данный момент устарела.

38.5.8.13 Регистрация контура

Операция регистрирует произвольный контур.

Код операции <Command>:  13

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Текстовая строка с именем контура для регистрации.

· <Array>[2]  - <Ob ject>  - Ссылка на контур, который необходимо зарегистрировать..

Возвращаемое значение: Идентификатор (ID) зарегистрированного контура.

Стоит  отметить,  что  сама  зарегистрированная  фреза  должна  быть  плоским  замкнутым

контуром без самопересечений или полилиинией. Расположен он  должен  быть  в  плоскости OXY

глобальной системы координат так, чтобы ось фрезы совпадала с осью OX, а сам контур должен

быть в отрицательной полуплоскости (x <= 0).

Примечание. Поскольку инструмент работы с фрезеровками претерпел существенные изменения, 
то  для  создания  фрезеровки  на  панели  рекомендуется  использовать  функцию  с  кодом  41  Добавление
фрезеровки в панель

38.5.8.14 Положение фрезеровки

Операция задает положение фрезеровки.

Код операции <Command>:  14

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Коэффициент сдвига фрезеровки по высоте панели (от 0 до 1)

· <Array>[2]  - Сдвиг фрезеровки или кромки от нуля до толщины панели (в мм).
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· <Array>[3]  - Битовые маски фрезеровки. В данной версии не используются.

· <Array>[4]  - Первый идентификатор фрезеровки. В данной версии не используются.

· <Array>[5]  - Второй идентификатор фрезеровки. В данной версии не используются.

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Примечание. Поскольку инструмент работы с фрезеровками существенно развит,  то для создания
фрезеровки на панели рекомендуется использовать функцию с кодом 20 Добавление фрезеровки в панель

38.5.8.15 Регистрация фрезеровки

Операция регистрирует фрезеровку

Код операции <Command>:  15

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Текстовая строка с именем фрезеровки для регистрации.

· <Array>[2]  -  Идентификатор  (ID)  зарегистрированного  контура.   Идентификатор

возвращается операцией с кодом 13 (см. Регистрация контура )

· <Array>[3]  - Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);
o 3 - сторона C (X+);
o 4 - сторона B (X-);
o 5 - пласть A (Z+);
o 6 - пласть F (Z-);
o 7 - угол 1;
o 8 - угол 2;
o 9 - угол 3;
o 10 - угол 4;
o 11 - дополнение 1;
o 12 - дополнение 2.
Возвращаемое значение: Идентификатор (ID) зарегистрированной фрезеровки.

Примечание. Поскольку инструмент работы с фрезеровками существенно развит,  то для создания
фрезеровки на панели рекомендуется использовать функцию с кодом 41 Добавление фрезеровки в панель

38.5.8.16 Фрезеровка врезки с регистрацией фрезы

Операция фрезерует врезку с регистрации фрезы.

Код операции <Command>:  16

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  Идентификатор  (ID)  контура  врезки.  Идентификатор  возвращается

операцией с кодом 9 (см. Добавление врезки в панель)

· <Array>[2]  -  Идентификатор  (ID)  элемента  контура  врезки  или  -1,  если  фрезеровать

надо весь контур.

· <Array>[3]  -  Идентификатор  (ID)  зарегистрированной  фрезы.  Идентификатор

возвращается операцией с кодом 15 (см. Регистрация фрезеровки  )
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Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Примечание. Поскольку инструмент работы с фрезеровками существенно развит,  то для создания
фрезеровки на панели рекомендуется использовать функцию с кодом 41 Добавление фрезеровки в панель

38.5.8.17 Создание пропила

Операция создает пропил

Код операции <Command>:  17

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Пласть, в которой делается пропил

o 1 - пласть A;

o 0 - пласть F;
· <Array>[2]  - Привязка пропила к одной из сторон или свободное  положение. Для формы

панели «Замкнутый контур» допустима только свободная привязка

o 1 - сторона D;

o 3 - сторона C;

o 5 - сторона E;

o 7 - сторона B;

o 9 - свободная привязка.

o 0 - удалить все пропилы

· <Array>[3]  - Сдвиг пропила вглубь панели или координата Y пропила в ЛСК панели.

· <Array>[4]  - Ширина пропила

· <Array>[5]  - Глубина пропила

· <Array>[6]  - Сдвиг пропила вдоль торца или координата X пропила в ЛСК панели.

· <Array>[7]  -  Длина  пропила  (для  ограниченных  пропилов):  Если  пропил  сквозной,

параметр  должен  быть  равен  0,  если  пропил  полусквозной,  параметр  должен  быть

равен -1.

· <Array>[8]  - Угол поворота пропила. Угол задается в градусах.

· <Array>[9]  - Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.
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38.5.8.18 Поворот текстуры панели

Операция определяет угол поворота текстуры панели по отношению к оси X ЛСК панели. 

Код операции <Command>:  19

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Угол (в градусах) поворота текстуры:

o 0 - вдоль оси X;

o 90 - вдоль оси Y;

o 0<90 - произвольный угол

o -1 - у текстуры нет направления (например, панель окрашена равномерно)

Возвращаемое значение: Введенный угол поворота текстуры.

38.5.8.19 Добавление фрезеровки в панель

Операция добавляет фрезеровку в панель. 

Код операции <Command>:  20

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Идентификатор (ID) фрезы из  Номенклатурного  справочника:  Или,  если

задано  отрицательное  значение,  то  ID  зарегистрированной  полилинии.  Этот  ID

возвращается функцией с кодом 13 ( Регистрация контура  )

· <Array>[2]  - Коэффициент сдвига фрезеровки вглубь панели в долях толщины панели

· <Array>[3]  - Сдвиг фрезеровки вглубь панели в мм.

· <Array>[4]  - Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

· <Array>[5]  - Симметрия образующей фрезы относительно оси OX

o 0 - симметрия не нужна;

o 1 - симметрия нужна

· <Array>[6]  - Пласть фрезеровки

o 0 - пласть F;

o 1 - пласть A

· <Array>[7]  -  Идентификатор  направляющей  линии  фрезеровки.  Идентификатор

главного  контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.  Инициализация

панели ).  Идентификатор  контура  врезки  возвращается  операцией  с  кодом  9  (см.

Добавление врезки в панель  ).

· <Array>[8]  - Идентификатор элемента направляющей линии фрезеровки 

o -1 - на весь контур;
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o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[9]  - Тип фрезеровки:

o 0 - фрезеровка "трубой" (как в предыдущих версиях)

o 1  -  фрезеровка  "вращением".  Данный  тип  фрезеровки  существенно  более  похож  на

реальную фрезеровку вращающейся фрезой вдоль направляющей;

Функция возвращает 1 в случае успеха и 0 в случае ошибки

Примечание.  Данная  функция  устарела.  Рекомендуется  пользоваться  функцией  с  кодом  41
(Добавление фрезеровки в панель )

38.5.8.20 Установка крепежа

Операция  устанавливает  крепеж  на  элемент  контура  панели  или  элемента  контура

врезки.

Код операции <Command>:  21

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  Идентификатор  (ID)  контура.  Идентификатор  главного  контура  панели

возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.  Инициализация  панели ).  Идентификатор

контура врезки возвращается операцией с кодом 9 (см. Добавление  врезки в панель

).

· <Array>[2]  - Идентификатор (ID) элемента контура.

· <Array>[3]  -  Идентификатор  (ID)  типа  крепежа  из  таблицы  крепежа.  Если  значение

равно  нулю,  то  крепеж  на  данном  элементе  контура  нужно  удалить.  В  последнем

случае значения <Array>[4] ,  <Array>[5]  и <Array>[6]  игнорируются.

· <Array>[4]  - Битовая маска, задающая способы установки крепежа:

o 0x00000001 - крепеж ставится от конца элемента (0 - от начала);
o 0x00000002 - ось Z крепежа направлена вниз (0 - вверх);

o 0x00000004 - использовать пятно контакта;

o 0х00000040 - если установлен, то не  используется  умолчание  на  пятно контакта,

задаваемое  типом  крепежа  (использовать  или  нет  пятно  контакта  задает  бит

0x00000004).  Если  бит  не  установлен,  то  используется  умолчание  на  пятно

контакта, задаваемое типом крепежа (бит 0x00000004 игнорируется)

o 0х00000400 - если установлен, то крепеж ставится без сверловки 

· <Array>[5]  -  Сдвиг  линии  крепежа  от  начала  элемента  контура.  При  этом  сдвиг

осуществляется  от  начала  торца:  если смещение  <Array>[5]>0,  Если  <Array>[5]<0,  то

сдвиг осуществляется от конца торца

· <Array>[6]  -  Длина  линии  крепежа.  Если  значение  равно  нулю,  крепеж  ставится  на

весь  элемент  контура.  При  этом,  если  <Array>[6]=0,  то  крепеж  будет  выполнен  до

конца торца. Если <Array>[6]>0, то крепеж будет выполнен  на  указанную длину.  Если

<Array>[6]<0,  то  крепеж будет  расположен  до  точки,  находящейся  от  конца  торца  на

расстоянии, равном модулю <Array>[6] .

380

360

366



374 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

· <Array>[7]  - Номер правила расстановки данной линейки крепежа. Если 0 - то

используется правило расстановки по умолчанию

Возвращаемое значение: Единица в случае удачного завершения операции, ноль - в случае

ошибки.

Расстановка крепежа

38.5.8.21 Тип панели

Операция читает тип панели.

Код операции <Command>:  22

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Тип панели

o 11 - стойка;

o 12 - полка;

o 13 - стенка накладная;

o 14 - стенка врезная;

· <Array>[2]  - Врезная панель, или нет

o 1 - врезная;

o 0 - не врезная;

Возвращаемое значение: Тип установленной панели.

Примечание. Если <Array>[1]   не равен 11, 12, 13 или 14 – то тип панели не меняется

38.5.8.22 Сдвиг врезок

Операция  сдвигает  все  врезки  панели  на  указанное  расстояние  вдоль  указанной

стороны.

Код операции <Command>:  23

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Сторона, задающая направление сдвига

o 1 - сторона D;

o 3 - сторона C;

o 5 - сторона E;

o 7 - сторона B;

· <Array>[2]  - Величина сдвига.
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Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.8.23 Торцевая обработка

Операция определяет торцевые обработки панели.

Код операции <Command>:  25

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Тип торцевой обработки:

o 0 - торцевая обработка отсутствует

o 1 - паз;

o 2 - скос;

o 3 - скругление;

· <Array>[2]  - Идентификатор (ID) обрабатываемого контура панели:

o 1 - главный (образующий) контур панели см. Инициализация панели  ;

o >1  -  контур  врезки.  Возврашается  операцией  с  кодом  9  см  Добавление  врезки  в

панель  ;

· <Array>[3]  -  Номер  стороны  или  угла  параметрической  панели  или  номер  элемента

панели с типом "Замкнутый контур" для торцевой обработки:

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

o >=10  -  номер  элемента  образующего  контура  для  панели  с  типом  "Замкнутый

контур"

· <Array>[4]  - Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);
o 3 - сторона C (X+);
o 4 - сторона B (X-);
o 5 - пласть A (Z+);
o 6 - пласть F (Z-);
o 7 - угол 1;
o 8 - угол 2;
o 9 - угол 3;
o 10 - угол 4;
o 11 - дополнение 1;
o 12 - дополнение 2.

· <Array>[5]  -  <Array>[7]  -  Параметры  геометрии торцевой обработки в  зависимости  от

типа. 

Типы форм торцевых обработок

№ Тип паза Параметры
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1

Паз

<Array>[5]  - Коэффициент сдвига от пласти А в долях толщины
<Array>[6]  - Глубина паза
<Array>[7]  - Ширина паза

2

Скос

<Array>[5]  - Коэффициент сдвига от пласти А в долях толщины
<Array>[6]  - Смещение от пласти F в мм.
<Array>[7]  - Угол (в градусах)
При положительных значениях <Array>[5]> <Array>[6]>
<Array>[7]> сегмент угла будет направлен в сторону
плоскости F. Для получения зеркального угла необходимо 

<Array>[5]> - коэффициенту сдвига от пласти А в долях
толщины присвоить значение 1. Остальные два элемента
задавать с отрицательными значениями.

3

Скругление

<Array>[5]  - Коэффициент сдвига от пласти А в долях толщины
<Array>[6]  - Верхний радиус в мм.
<Array>[7]  - Нижний радиус в мм.

· <Array>[8]  -  Смещение  от  начала  торца.  При  этом  сдвиг  осуществляется  от  начала

торца:  если  смещение  <Array>[8]>0,  Если  <Array>[8]<0,  то  сдвиг  осуществляется  от

конца торца

· <Array>[9]  -  Длина  торцевой  обработки.  При  этом,  если  <Array>[9]=0,  то  торцевая

обработка  будет  выполнена  до  конца  торца.  Если  <Array>[9]>0,  то  обработка  будет

выполнена на указанную длину. Если <Array>[9]<0, то обработка будет расположена до

точки, находящейся от конца торца на расстоянии, равном модулю <Array>[9] .

38.5.8.24 Отделка панели

Операция задает отделку панели

Код операции <Command>:  28

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Номер секции раскрашивания.

o 0 - удалить все отделки с панели;

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

o -1 - отделать все стороны

o -2 - отделать все торцы

· <Array>[2]  - Идентификатор (ID) варианта отделки.

· <Array>[3]  - Идентификатор (ID) материала  отделки из  номенклатурного  справочника.

Если <Array>[3]  равен нулю, то удаляются все отделки с указанной секции <Array>[1]

· <Array>[4]  - Видимость отделки
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o 0 - отделка невидима;

o 1 - отделка видима;

Если  <Array>[2]=0,  то  происходит  автоопределение  варианта  отделки  (предполагается,

что ID материала отделки присутствует хотя бы в одном варианте).

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.8.25 Врезка в панель

Операция  определяет  геометрию  контура,  задающего  врезку,  нарост  или  линию

маркировки в панели, глубину врезки и ее положение.

Код операции <Command>:  29

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Тип врезки

o 1 - вырез;

o 8 - нарост;

o 0 - линия маркировки;

· <Array>[2]  -  <Ob ject>  - указатель на контур

· <Array>[3]   -глубина выреза или 0 - для нароста и линии маркировки

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Примечание  1.  Данная  операция  применима  только  для  вырезов,  наростов  или  линий  маркировки,
заданных по контуру (не параметрических)

Примечание  2.  Данная  операция  не  создает  в  панели  вырезы,  наросты  или  линии  маркировки,  а
только определяет геометрию. Для создания реального выреза, нароста или линии маркировки необходимо
добавить врезку (см. Добавление врезки в панель )

38.5.8.26 Инициализация панельного длинномера

Операция  присваивает  умолчания  на  размеры  панельного  длинномера,  материал

панельного длинномера, тип панельного длинномера и обнуляет данные  о  кромках,  пропилах и

пр.

Код операции <Command>:  30

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Тип панельного длинномера

o 1 - столешница;

o 2 - карниз;

o 3 - стеновая панель;

Возвращаемое  значение:  Идентификатор  (ID)  образующего  контура  панельного

длинномера. Идентификатор образующего контура чаще всего равен единице.

Эта  операция  обязательно  должна  быть  первой  при  начале  работы  с  панельным

длинномером.

38.5.8.27 Удаление выреза, нароста или линии маркировки

Операция удаляет вырез, нарост или линию маркировки из панели
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Код операции <Command>:  37

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - ID удаляемого выреза, нароста или линии маркировки

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.8.28 Редактирование фрезеровки

Операция редактирует имеющуюся фрезеровку в панели. 

Код операции <Command>:  38

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - ID существующей фрезеровки

· <Array>[2]  -  Идентификатор  (ID)  фрезы  (не  фрезеровки!!!)  из  Номенклатурного

справочника:  Или,  если  задано  отрицательное  значение,  то  ID  зарегистрированной

полилинии. Этот ID возвращается функцией с кодом 13 (Регистрация контура )

· <Array>[3]  - Коэффициент сдвига фрезеровки вглубь панели в долях толщины панели

· <Array>[4]  - Сдвиг фрезеровки вглубь панели в мм.

· <Array>[5]  - Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

· <Array>[6]  - Симметрия образующей фрезы относительно оси OX

o 0 - симметрия не нужна;

o 1 - симметрия нужна

· <Array>[7]  - Пласть фрезеровки

o 0 - пласть F;

o 1 - пласть A

· <Array>[8]  -  Идентификатор  направляющей  линии  фрезеровки.  Идентификатор

главного  контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.  Инициализация

панели ).  Идентификатор  контура  врезки  возвращается  операцией  с  кодом  9  (см.

Добавление врезки в панель  ).

· <Array>[9]  - Идентификатор элемента направляющей линии фрезеровки 

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;
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o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[10]  Тип фрезеровки:

o 0 - фрезеровка "трубой" (как в предыдущих версиях)

o 1  -  фрезеровка  "вращением".  Данный  тип  фрезеровки  существенно  более  похож  на

реальную фрезеровку вращающейся фрезой вдоль направляющей;

Функция возвращает 1 в случае успешного завершения и 0 - в случае ошибки

Примечание.  Данная  функция  устарела.  Рекомендуется  пользоваться  функцией  с  кодом  42
(Редактирование фрезеровки )

38.5.8.29 Удаление фрезеровки по ID фрезеровки

Операция фрезеровку по ID фрезеровки

Код операции <Command>:  39

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - ID удаляемой фрезеровки

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.8.30 Добавление линейки крепежа или ручного крепежа

Операция  добавляет  автокрепеж  на  торец  или  изменяет  параметры  автокрепежа  или

ручного крепежа по его порядковому номеру

Код операции <Command>:  40

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  Порядковый номер линейки крепежа  или 0.  Если  <Array>[1]  равно  0,  то

операция  добавляет  линейку  крепежа.  Если  <Array>[1]  не  равно  0,  то  операция

изменяет параметры линейки крепежа с заданным номером. 

· <Array>[2]  - Зарезервировано

· <Array>[3]  - Идентификатор линии крепежа (ID полилинии)

· <Array>[4]  - Идентификатор элемента линии крепежа (ID торца) 

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[5]  - ID типа крепежа.

· <Array>[6]  - Битовая маска наложения крепежа.

o 0x0001 - крепеж ставится от конца элемента (иначе - от начала)

o 0x0002 - ось линии крепежа (ориентация крепежа) направлена вниз (иначе -  вверх)

o 0x0004 - учитывать пятно контакта панелей
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o 0x0008  -  признак  удаления  этого  крепежа  при  наследовании  ручного  крепежа.

Является также признаком что данная линия крепежа - ручной крепеж

o 0x0400 - признак того, что крепеж не будет содержать сверловку

· <Array>[7]  - Сдвиг линейки крепежа от начала торца.

· <Array>[8]  - Длина линейки крепежа.

· <Array>[9]  - Номер правила расстановки крепежа или 0, если использовано правило по

умолчанию

· <Array>[10]  - Признак расчетного сдвига линейки крепежа по толщине панели

o 0 - стандартный сдвиг крепежа по толщине панели (задается в правиле крепежа);

o 1 - сдвиг по толщине панели отличается от заданного в правиле

· <Array>[11]  - Коэффициент сдвига по толщине  в долях толщины панели (если <Array>

[10]  равно 1)

· <Array>[12]  - Сдвиг по толщине в мм (если <Array>[10]  равно 1)

Функция возвращает:

· 1, если в процессе работы не произошло ошибок

· 0, если задан несуществующий номер линейки крепежа

Примечание. При изменении ручного крепежа анализируются только  ID типа крепежа (<Array>[5])

и три бита в битовой маске (<Array>[6] ) (0x0002, 0x0004, 0x0400)

38.5.8.31 Добавление фрезеровки в панель

Операция добавляет фрезеровку в панель. 

Код операции <Command>:  41

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Идентификатор (ID) фрезы из  Номенклатурного  справочника:  Или,  если

задано  отрицательное  значение,  то  ID  зарегистрированной  полилинии.  Этот  ID

возвращается функцией с кодом 13 ( Регистрация контура  )

· <Array>[2]  - Коэффициент сдвига фрезеровки вглубь панели в долях толщины панели

· <Array>[3]  - Сдвиг фрезеровки вглубь панели в мм.

· <Array>[4]  - Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

· <Array>[5]  - Симметрия образующей фрезы относительно оси OX

o 0 - симметрия не нужна;

o 1 - симметрия нужна
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· <Array>[6]  - Пласть фрезеровки

o 0 - пласть F;

o 1 - пласть A

· <Array>[7]  -  Идентификатор  направляющей  линии  фрезеровки.  Идентификатор

главного  контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.  Инициализация

панели ).  Идентификатор  контура  врезки  возвращается  операцией  с  кодом  9  (см.

Добавление врезки в панель ).

· <Array>[8]  - Идентификатор элемента направляющей линии фрезеровки 

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[9]  - Тип фрезеровки:

o 0 - фрезеровка "трубой" (как в предыдущих версиях)

o 1  -  фрезеровка  "вращением".  Данный  тип  фрезеровки  существенно  более  похож  на

реальную фрезеровку вращающейся фрезой вдоль направляющей;

· <Array>[10]  - Коррекция фрезы по оси Y

Функция возвращает 1 в случае успеха и 0 в случае ошибки

38.5.8.32 Редактирование фрезеровки

Операция редактирует имеющуюся фрезеровку в панели. 

Код операции <Command>:  42

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - ID существующей фрезеровки

· <Array>[2]  -  Идентификатор  (ID)  фрезы  (не  фрезеровки!!!)  из  Номенклатурного

справочника:  Или,  если  задано  отрицательное  значение,  то  ID  зарегистрированной

полилинии. Этот ID возвращается функцией с кодом 13 ( Регистрация контура  )

· <Array>[3]  - Коэффициент сдвига фрезеровки вглубь панели в долях толщины панели

· <Array>[4]  - Сдвиг фрезеровки вглубь панели в мм.

· <Array>[5]  - Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;
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o 12 - дополнение 2.

· <Array>[6]  - Симметрия образующей фрезы относительно оси OX

o 0 - симметрия не нужна;

o 1 - симметрия нужна

· <Array>[7]  - Пласть фрезеровки

o 0 - пласть F;

o 1 - пласть A

· <Array>[8]  -  Идентификатор  направляющей  линии  фрезеровки.  Идентификатор

главного  контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.  Инициализация

панели ).  Идентификатор  контура  врезки  возвращается  операцией  с  кодом  9  (см.

Добавление врезки в панель  ).

· <Array>[9]  - Идентификатор элемента направляющей линии фрезеровки 

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[10]  Тип фрезеровки:

o 0 - фрезеровка "трубой" (как в предыдущих версиях)

o 1  -  фрезеровка  "вращением".  Данный  тип  фрезеровки  существенно  более  похож  на

реальную фрезеровку вращающейся фрезой вдоль направляющей;

· <Array>[11]  - Коррекция фрезы по оси Y

Функция возвращает 1 в случае успешного завершения и 0 - в случае ошибки

38.5.8.33 Завершение работы

Операция завершает работу с панелью.

Код операции <Command>:  999

Массив входных данных <Array> : игнорируется. Массив можно не заполнять

Возвращаемое  значение:  Единица  у  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.9 Прочитать свойства мебельной панели или панельного
длинномера

GetPan6Par
VARIANT getpan6par (INT <Command>,  VARIANT ARRAY <Array>)

Функция читает свойства созданной панели в соответствии с  параметрами <Command>

и  <Array> .  Параметр  <Command>  определяет  код  операции,  производимой  данной  функцией

(чтение  крепежа,  пропилов,  кромки и пр.),  а  <Array>  определяет  параметры  данной  операции

(тип и цвет кромки, тип крепежа, глубина и ширина пропила и пр.)

Команда  возвращает  код  завершения  операции,  зависящий  от  конкретных  значений

параметров <Command>  и <Array> . Коды завершения операций и параметры описаны ниже.
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38.5.9.1 Чтение параметров

Операция читает в память информацию об указанной мебельной панели

Код операции <Command>:  1

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр <Ob ject> - панель

Возвращаемое  значение:  Идентификатор  (ID)  образующего  контура  панели.

Идентификатор образующего контура чаще всего равен единице.

Эта  операция  обязательно  должна  быть  первой  при  чтении  информации  о  мебельной

панели

38.5.9.2 Материал и толщина панели или панельного длинномера

Операция возвращает материал, из которого изготовлена панель.

Код операции <Command>:  2

Массив входных данных <Array> : 

Для панели:

· <Array>[1]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  материала  панели  из

номенклатурного справочника.

Для панельного длинномера:

· <Array>[1]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  типа  сборочной  единицы

длинномера.

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  материала  панельного

длинномера из номенклатурного справочника.

Возвращаемое значение: Толщина материала панели или панельного длинномера.

38.5.9.3 Материал кромки панели

Операция  возвращает  тип  и  цвет  кромочного  материала  для  каждой  стороны  и  угла

параметрической панели.  Если панель  непараметрическая  (построена  по  замкнутому  контуру)

или имеет вырезы и наросты, то для определения типа и цвета кромочного материала см раздел

Материал кромки на врезку  

Код операции <Command>:  3

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной параметр. Номер стороны или угла параметрической панели:

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  материала  кромки  из

номенклатурного  справочника  по  стороне,  заданной  параметром  <Array>[1] .  Если

значение равно нулю, то кромка по данной стороне отсутствует.

· <Array>[3]  - Зарезервировано. 

· <Array>[4]  - выходной параметр. Битовая маска, задающая способы установки
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кромки:

o 0x00000001 - кромка включена в размер панели;

o 0x00000002 - кромка строится с предварительной фрезеровкой;

o 0x00000004 - кромка (фрезеровка) строится с переворотом по оси Z (по вертикали);

o 0x00000008 - кромку можно резать;

o 0x80000000 - лицевая кромка;

o 0x40000000 - текстуру кромки повернуть на 90 градусов.

· <Array>[5]  -  выходной  параметр.  Длина  кромки  по  стороне,  заданной  параметром

<Array>[1] .

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Данная функция имеет ряд особенностей:

· В случае панели по замкнутому контуру функция вернет -1.

· В случае наложения кромки "на весь контур" функция "скажет", что кромки нет, если

если при задании кромки, она задавалась не "на весь контур", или задана кромка хотя

бы на одной стороне главного контура, даже если еще задана кромка на весь контур.

· Если задана кромка "на весь контур" и нет ни одной кромки на отдельных сторонах, то

в случае "на весь контур" (<Array>[1]  = -1) вернет еще и длину этой кромки.

Примечание. Для работы с битовыми  масками  рекомендуется  использовать  функции,  описанные  в
разделе Работа с битовыми масками

Определить номер стороны и угла можно по рисункам ниже:

Прямоугольная панель Четырехугольная панель

38.5.9.4 Форма углов панели

Операция  возвращает  геометрическую  форму  углов  параметрической  панели.  Если

панель  непараметрическая  (построена  по  замкнутому  контуру),  то  для  нее  форма  углов  не

определяется.

Код операции <Command>:  4

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр. Номер угла параметрической панели:

· <Array>[2]  - выходной параметр Тип угла панели.

· <Array>[3]  -  <Array>[6]  -  выходные  параметры  Параметры  угла  панели  по  таблице

(последовательно). См табл. "Типы углов панели"

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Типы углов панели

№ Угол Параметры
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0

Без подрезки

Отсутствуют

1

Фаска

Смещение DX

Смещение DY

2

Вырез прямоугольный

Смещение DX

Смещение DY

Радиус R

3

Дуга

Смещение DX

Смещение DY

Радиус R (положительный для выпуклой дуги, и отрицательный -

для вогнутой)
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4

Скругление

Радиус R

5

Голубница

Радиус R

7

Вырез произвольный

Смещение DX

Смещение DY

Смещение вершины выреза RX

Смещение вершины выреза RY

38.5.9.5 Форма прогибов сторон панели

Операция возвращает геометрическую форму торцевых сторон параметрической панели.

Если панель непараметрическая (построена по замкнутому контуру), то для нее  форма торцевых

сторон не определяется.

Код операции <Command>:  5

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  выходной  параметр.  Прогиб  стороны  D  в  миллиметрах  с  учетом  знака

(Положительное значение - сторона выпуклая, отрицательное - вогнутая)

· <Array>[2]  - выходной параметр. Прогиб стороны С в миллиметрах с учетом знака.

· <Array>[3]  - выходной параметр. Прогиб стороны E в миллиметрах с учетом знака.

· <Array>[4]  - выходной параметр. Прогиб стороны B в миллиметрах с учетом знака.

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.9.6 Обрезка сторон панели

Операция  возвращает  обрезку  торцевых  сторон  параметрической  панели.  Если  панель
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непараметрическая (построена по замкнутому контуру) или четырехугольная, то для нее  обрезка

торцевых сторон не определяется.

Код операции <Command>:  6

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  выходной параметр.  Обрезка  стороны  D  в  миллиметрах с  учетом  знака

(Положительное  значение  -  размер  панели  уменьшается,  отрицательное  -

увеличивается)

· <Array>[2]  - выходной параметр. Обрезка стороны С в миллиметрах с учетом знака.

· <Array>[3]  - выходной параметр. Обрезка стороны E в миллиметрах с учетом знака.

· <Array>[4]  - выходной параметр. Обрезка стороны B в миллиметрах с учетом знака.

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.9.7 Чтение параметров врезки в панель

Операция  возвращает  геометрию  контура,  задающего  врезку,  нарост  или  линию

маркировки в панели.

Код операции <Command>:  7

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной параметр.  ID врезки или 0.  В  последнем  случае  (<Array>[1]=0)

функция  возвращает  количество  врезок  в  панели,  а  остальные  элементы  массива

содержат идентификаторы (ID) врезок по порядку (<Array>[2]  - идентификатор первого

выреза, <Array>[3]  - идентификатор второго выреза и т.д.)

· <Array>[2]  - выходной параметр. Тип врезки: 

o 1 - вырез;

o 8 - нарост;

o 0 - линия маркировки;

· <Array>[3]  -  выходной  параметр.  Код  формы  контура  выреза,  нароста  или  линии

маркировки. Если вырез непараметрический , функция возвращает единицу.

· <Array>[4]  - выходной параметр. Количество элементов в контуре  врезки или 1, если

врезка параметрическая.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Количество параметров врезки или 0  - для свободной

врезки

· <Array>[6]  - <Array>[ . . . ]  -параметры параметрического выреза

Возвращаемое значение: Ноль в случае удачного завершения операции, минус единица

в случае ошибки.

Возможные  значения  форм  вырезов,  наростов  или  линий  маркировки  представлены  в

таблице

Код формы Название Параметры

1 Произвольная полилиния

502 Окружность Param 1: радиус выреза.

600 Дуга со скруглением
(для «беременной
панели»)

Param 1: ширина дуги;

Param 2: прогиб дуги;

Param 3: радиус скругления.

601 Прямоугольник со
скруглением (для
«беременной панели»)

Param 1: ширина прямоугольника;

Param 2: высота прямоугольника;

Param 3: радиус скругления.

603 Фигурный вырез Param 1: длина;
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Param 2: ширина;

Param 3: верхний радиус 

Param 4: нижний радиус 

В  случае  непараметрического  выреза  функция  возвращает  в  <Array>[3]  единицу,  а  в

<Array>[4]  - количество элементов в замкнутом контуре этого выреза

Пример:
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defarr Arr[10], Arr2[10];
#Undo MacroMode Undo Off;
objident prompt "Выберите панель" : Arr[1];
if (GetPan6Par(1,Arr)<=0)
{
  exit;
}
Arr[1]=0;
nCut=GetPan6Par(7,Arr);
putmsg("Кол-во вырезов="+str(nCut));
i=1;
loop:
if (i<=nCut)
{
  Arr2[1]=Arr[i+1];
  putmsg("ID выреза="+str(Arr2[1]));
  if (GetPan6Par(7,Arr2)==0)
  {
    putmsg("Тип выреза="+str(Arr2[2]));
    putmsg("Код формы="+str(Arr2[3]));
    tt=Arr2[4];
    if (IsVarDef("tt")==16)
    {
      putmsg("Контур выреза извлечен");
      if (Undo==1)
      {
        select stayblink Arr2[4];
        MacroMode Undo On "Test" Arr2[4];
        Undo=2;
      }
    }
    else
    {
      n=Arr2[5];
      j=1;
      loop2:
      if (j<=n)
      {
        putmsg("Параметр["+str(j)+"]="+str(Arr2[5+j]));
        j=j+1;
        goto loop2;
      }
    }
  }
  if (GetPan6Par(8,Arr2)==0)
  {
    putmsg("Привязка="+str(Arr2[2]));
    putmsg("X="+str(Arr2[3]));
    putmsg("Y="+str(Arr2[4]));
    putmsg("A="+str(Arr2[5]));
    putmsg("Глубина="+str(Arr2[6]));
  }
  if (GetPan6Par(9,Arr2)==0)
  {
    putmsg("Секция="+str(Arr2[2]));
  }
  i=i+1;
  goto loop;
}
dummy=GetPan6Par(999,Arr);
if (Undo==1)
{
  MacroMode Undo On;
}
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38.5.9.8 Чтение параметров положения врезки в панели

Операция  возвращает  положение  контура,  задающего  врезку,  нарост  или  линию

маркировки в панели.

Код операции <Command>:  8

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной параметр.  ID врезки или 0.  В  последнем  случае  (<Array>[1]=0)

функция  возвращает  количество  врезок  в  панели,  а  остальные  элементы  массива

содержат идентификаторы (ID) врезок по порядку

· <Array>[2]  - выходной параметр. Привязка врезки к  одному  из  торцов  или свободное

положение.  Для  формы  панели  «Замкнутый  контур»  допустима  только  свободная

привязка

o 1 - сторона D;

o 3 - сторона C;

o 5 - сторона E;

o 7 - сторона B;

o 9 - свободная привязка.

· <Array>[3]  -  выходной  параметр.  Сдвиг  врезки  вдоль  стороны  или  координата  X

врезки в ЛСК панели.

· <Array>[4]  -  выходной  параметр.  Сдвиг  врезки  внутрь  панели  или  координата  Y

врезки в ЛСК панели.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Угол поворота врезки. Угол задается в градусах.

· <Array>[6]  - выходной параметр. Глубина выреза:

o >0 - несквозной вырез со стороны пласти A;

o <0 - несквозной вырез со стороны пласти F;

o =0 - сквозной вырез.

· <Array>[7]  - выходной параметр. Сдвиг по толщине внутрь.

· <Array>[8]  - выходной параметр. Применять к середине панели.

o 1 - применять;

o 0 - не применять;

Если длина массива <Array>  меньше  6 элементов, то сдвиг по толщине  внутрь равен 0 и

применяется согласно <Array> [5]

Возвращаемое значение: Ноль в случае удачного завершения операции, минус единица

в случае ошибки.

38.5.9.9 Чтение секции раскрашивания врезки

Операция возвращает номер секции раскрашивания врезки.

Код операции <Command>:  9

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр.  Номер врезки или 0.  В последнем  случае  (<Array>[1]

=0) функция возвращает количество врезок в панели,  а  остальные  элементы  массива

содержат идентификаторы (ID) врезок по порядку

· <Array>[2]  - выходной параметр. Номер секции раскрашивания врезки.

o 1 - сторона E (Y+);
o 2 - сторона D (Y-);
o 3 - сторона C (X+);
o 4 - сторона B (X-);
o 5 - пласть A (Z+);
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o 6 - пласть F (Z-);
o 7 - угол 1;
o 8 - угол 2;
o 9 - угол 3;
o 10 - угол 4;
o 11 - дополнение 1;
o 12 - дополнение 2.

Возвращаемое значение: Ноль в случае удачного завершения операции, минус единица

в случае ошибки.

38.5.9.10 Материал кромки на врезку

Операция  возвращает  тип и цвет  кромочного  материала  для  элемента  контура  панели

или элемента контура врезки. Если панель  параметрическая  то  для  определения  типа  и цвета

кромочного  материала  рекомендуется  пользоваться  операцией с  кодом  3  (см  раздел  Материал

кромки панели

Код операции <Command>:  10

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр. Идентификатор (ID) контура. Идентификатор главного

контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.  Чтение  параметров ).

Идентификатор  контура  врезки  возвращается  операцией  с  кодом  9  (см.  Добавление

врезки в панель  ).

· <Array>[2]  - входной параметр. Идентификатор (ID) элемента контура.

· <Array>[3]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  материала  кромки  из

номенклатурного  справочника.  Если  значение  равно  нулю,  то  кромка  по  данному

элементу контура отсутствует.

· <Array>[4]  -  выходной параметр.  Если  пользовательское  умолчание  IsBandColorUse

установлено в  "Да",  то  возвращается  число,  равное  256+номер  цвета  (от  0  до  239)  –

которым этот тип кромки отображается на векторных окнах.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Битовая маска, задающая способы установки

кромки:

o 0x00000001 - кромка включена в размер панели;

o 0x00000002 - кромка строится с предварительной фрезеровкой;

o 0x00000004 - кромка (фрезеровка) строится с переворотом по оси Z (по вертикали);

o 0x00000008 - кромку можно резать;

o 0x80000000 - лицевая кромка;

o 0x40000000 - текстуру кромки повернуть на 90 градусов

· <Array>[6]  -  выходной  параметр.  Длина  кромки  по  элементу  <Array>[2] ,  контура

<Array>[1] .

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.5.9.11 Чтение формы панели

Операция возвращает форму панели.

Код операции <Command>:  11

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - выходной параметр. Тип геометрии панели.

o 1 - панель по замкнутому контуру

o 2 - прямоугольная панель

o 3 - четырехугольная панель

o 4 - панель, гнутая по хорде
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o 5 - панель, гнутая по двум отрезкам и дуге

· <Array>[2]  -  <Array>[9]  -  выходные  параметры.  Параметры  геометрии  панели  в

зависимости  от  типа.  Для  разных  типов  панели  используется  разное  количество

параметров.

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

Типы форм панели

№ Форма Параметры

1

Панель по замкнутому контуру

<Array>[2]  - Количество элементов в контуре.

2

прямоугольная панель

<Array>[2]  - Длина панели
<Array>[3]  - Ширина панели

3

Четырехугольная панель

<Array>[2]  - Координата X первого угла панели
<Array>[3]  - Координата Y первого угла панели
<Array>[4]  - Координата X второго угла панели
<Array>[5]  - Координата Y второго угла панели
<Array>[6]  - Координата X третьего угла панели
<Array>[7]  - Координата Y третьего угла панели
<Array>[8]  - Координата X четвертого угла панели
<Array>[9]  - Координата Y четвертого угла панели

4

Панель, гнутая по хорде

<Array>[2]  - Длина хорды
<Array>[3]  - Прогиб панели
<Array>[4]  - Ширина панели
<Array>[5]  - Ось гиба панели:
0 - ось OX

1 - ось OY

<Array>[6]  - Длина развертки панели
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5

Панель, гнутая по двум

отрезкам и дуге

<Array>[2]  - Длина L1 панели
<Array>[3]  - Длина L2 панели
<Array>[4]  - Угол (в градусах) гиба панели
<Array>[5]  - Радиус гиба панели
<Array>[6]  - Ширина панели
<Array>[7]  - Симметрия панели (0 или 1)
<Array>[8]  - Ось гиба панели:
0 - ось OX

1 - ось OY

<Array>[9]  - Длина развертки панели

38.5.9.12 Чтение информации о фрезеровке

Операция возвращает информацию о фрезеровке

Код операции <Command>:  16

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр. Номер фрезеровки или 0. В последнем случае  (<Array>

[1]=0) функция возвращает количество фрезеровок в панели.

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Номер  контура,  по  которому  выполняется

фрезеровка №<Array>[1] .

· <Array>[3]  - выходной параметр. Номер сегмента  контура,  по  которому  выполняется

фрезеровка

· <Array>[4]  - выходной параметр.  Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

· <Array>[5]  -  выходной параметр. Сдвиг  фрезеровки вглубь  панели в  долях  толщины

панели.

· <Array>[6]  - выходной параметр. Сдвиг фрезеровки вглубь панели в мм.

· <Array>[7]  - выходной параметр. Битовая маска с флагами фрезеровки.

· <Array>[8]  - выходной параметр. Зарезервировано.

· <Array>[9]  - выходной параметр. Зарезервировано.

· <Array>[10]  -  выходной  параметр.  ID  материала  фрезы  из  номенклатурного

справочника
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· <Array>[11]  - выходной параметр. Название фрезы

· <Array>[12]  - выходной параметр. ID полилинии фрезы

Возвращаемое значение: номер фрезеровки, для которой получена информация.

38.5.9.13 Чтение информации о пропиле

Операция возвращает информацию о пропиле

Код операции <Command>:  17

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр. Номер пропила или 0. В последнем случае  (<Array>[1]

=0) функция возвращает количество пропилов в панели.

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Пласть,  в  которой  делается  пропил  с  номером

<Array>[1] .

o 1 - пласть A;

o 0 - пласть F;

· <Array>[3]  - выходной параметр. Привязка  пропила  к  одной из  сторон  или свободное

положение.  Для  формы  панели  «Замкнутый  контур»  допустима  только  свободная

привязка

o 1 - сторона D;

o 3 - сторона C;

o 5 - сторона E;

o 7 - сторона B;

o 9 - свободная привязка.

· <Array>[4]  -  выходной  параметр.  Сдвиг  пропила  вглубь  панели  или  координата  Y

пропила в ЛСК панели.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Ширина пропила.

· <Array>[6]  - выходной параметр. Глубина пропила.

· <Array>[7]  - выходной параметр. Сдвиг пропила вдоль торца или координата X пропила

в ЛСК панели.

· <Array>[8]  -  выходной параметр. Длина  пропила  (для  ограниченных  пропилов):  Если

пропил сквозной, параметр равен 0, если пропил полусквозной, параметр равен -1.

· <Array>[9]  - выходной параметр. Угол поворота пропила. Угол задается в градусах.

· <Array>[10]  - выходной параметр. Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);
o 3 - сторона C (X+);
o 4 - сторона B (X-);
o 5 - пласть A (Z+);
o 6 - пласть F (Z-);
o 7 - угол 1;
o 8 - угол 2;
o 9 - угол 3;
o 10 - угол 4;
o 11 - дополнение 1;
o 12 - дополнение 2.

Возвращаемое значение: количество пропилов в панели.
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38.5.9.14 Поворот текстуры панели

Операция возвращает угол поворота текстуры панели по отношению к оси X ЛСК панели. 

Код операции <Command>:  19

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - выходной параметр. Угол (в градусах) поворота текстуры:

o 0 - вдоль оси X;

o 90 - вдоль оси Y;

o 0<90 - произвольный угол

o -1 - у текстуры нет направления (например, панель окрашена равномерно)

Возвращаемое значение: Введенный угол поворота текстуры.

38.5.9.15 Чтение информации о фрезеровке по номеру

Операция возвращает информацию о фрезеровке в панели. 

Код операции <Command>:  20

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной  параметр.  Номер  фрезеровки  или  0,  если  необходимо  узнать

количество фрезеровок.

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  фрезы  из  Номенклатурного

справочника.  Или,  если  задано  отрицательное  значение,  то  ID  зарегистрированной

полилинии. Этот ID возвращается функцией с кодом 13 (Регистрация контура )

· <Array>[3]  -  выходной параметр. Коэффициент  сдвига  фрезеровки  вглубь  панели  в

долях толщины панели

· <Array>[4]  - выходной параметр. Сдвиг фрезеровки вглубь панели в мм.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

· <Array>[6]  - выходной параметр. Симметрия образующей фрезы относительно оси OX

o 0 - симметрия не нужна;

o 1 - симметрия нужна

· <Array>[7]  - выходной параметр. Пласть фрезеровки

o 0 - пласть F;

o 1 - пласть A

369
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· <Array>[8]  -  выходной параметр. Идентификатор направляющей  линии  фрезеровки.

Идентификатор  главного  контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.

Инициализация панели ). Идентификатор контура врезки возвращается операцией с

кодом 9 (см. Добавление врезки в панель  ).

· <Array>[9]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  элемента  направляющей  линии

фрезеровки 

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[10]  - выходной параметр. Тип фрезеровки:

o 0 - фрезеровка "трубой" (как в предыдущих версиях)

o 1  -  фрезеровка  "вращением".  Данный  тип  фрезеровки  существенно  более  похож  на

реальную фрезеровку вращающейся фрезой вдоль направляющей;

Функция  возвращает  номер  фрезеровки,  если  <Array>[1]  не  равно  0  или  количество

фрезеровок в панели, если <Array>[1]=0

Примечание. Данная функция устарела. Рекомендуется пользоваться функцией с кодом 41 (Чтение
информации о фрезеровке по номеру )

38.5.9.16 Чтение информации о крепеже

Операция возвращает параметры установки первой линии крепежа  на  элемент  контура

панели или элемента контура врезки.

Код операции <Command>:  21

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр. Идентификатор (ID) контура. Идентификатор главного

контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.  Инициализация  панели ).

Идентификатор  контура  врезки  возвращается  операцией  с  кодом  9  (см.  Добавление

врезки в панель  ).

· <Array>[2]  - входной параметр. Идентификатор (ID) элемента контура.

· <Array>[3]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  типа  крепежа  из  таблицы

крепежа.  Если  значение  равно  нулю,  то  крепеж  на  данном  элементе  контура

отсутствует.  В  последнем  случае  значения  <Array>[4] ,  <Array>[5]  и  <Array>[6]

игнорируются.

· <Array>[4]  - выходной параметр. Битовая маска, задающая способы установки

крепежа:

o 0x00000001 - крепеж ставится от конца элемента (0 - от начала);
o 0x00000002 - ось Z крепежа направлена вниз (0 - вверх);

o 0x00000004 - использовать пятно контакта;

o 0х00000010 - наличие сверловки на этом крепежа (0 - сверловка есть, 1 - сверловки

нет)
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· <Array>[5]  - выходной параметр. Сдвиг линии крепежа  от  начала  элемента  контура.

При этом  сдвиг  осуществляется  от  начала  торца:  если  смещение  <Array>[5]>0,  Если

<Array>[5]<0, то сдвиг осуществляется от конца торца

· <Array>[6]  -  выходной параметр. Длина  линии крепежа.  Если значение  равно нулю,

крепеж  ставится  на  весь  элемент  контура.  При  этом,  если  <Array>[6]=0,  то  крепеж

будет  выполнен  до  конца  торца.  Если  <Array>[6]>0,  то  крепеж  будет  выполнен  на

указанную  длину.  Если  <Array>[6]<0,  то  крепеж  будет  расположен  до  точки,

находящейся от конца торца на расстоянии, равном модулю <Array>[6] .

· <Array>[7]  -  выходной параметр. Номер правила  расстановки  крепежа  или  0  -  если

используется правило по умолчанию

Возвращаемое  значение:  положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, -1 - в случае ошибки.

Расстановка крепежа

Примечание.  Функция  с  кодом  21  возвращает  информацию  о  первой  линии  крепежа.  Если  на  одну
сторону установлено несколько линий крепежа, то нужно пользоваться функцией с кодом 26

Операция возвращает параметры установки линии крепежа на элемент  контура  панели

или элемента контура врезки.

Код операции <Command>:  26

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр. Идентификатор (ID) контура. Идентификатор главного

контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.  Инициализация  панели ).

Идентификатор  контура  врезки  возвращается  операцией  с  кодом  9  (см.  Добавление

врезки в панель  ).

· <Array>[2]  - входной параметр. Идентификатор (ID) элемента контура.

· <Array>[3]  - входной параметр. Порядковый номер линии крепежа или 0,  если нужно

узнать количество линий крепежа на данном элементе контура панели.

· <Array>[4]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  типа  крепежа  из  таблицы

крепежа.  Если  значение  равно  нулю,  то  крепеж  на  данном  элементе  контура

отсутствует.  В  последнем  случае  значения  <Array>[5] ,  <Array>[6]  и  <Array>[7]

игнорируются. Если <Array>[3]  равен нулю, то сюда возвращается число линий крепежа

на данном элементое контура.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Битовая маска, задающая способы установки

крепежа:

o 0x00000001 - крепеж ставится от конца элемента (0 - от начала);
o 0x00000002 - ось Z крепежа направлена вних (0 - вверх);
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o 0х00000010 - наличие сверловки на этом крепежа (0 - сверловка есть, 1 - сверловки

нет)

· <Array>[6]  - выходной параметр. Сдвиг линии крепежа от начала элемента контура

· <Array>[7]  -  выходной параметр. Длина  линии крепежа.  Если значение  равно нулю,

крепеж ставится на весь элемента контуры

· <Array>[8]  -  выходной параметр. Номер правила  расстановки  крепежа  или  0  -  если

используется правило по умолчанию

Возвращаемое  значение:  положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, -1 - в случае ошибки.

38.5.9.17 Чтение типа панели

Операция возвращает тип панели

Код операции <Command>:  22

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - выходной параметр. Тип панели

o 11 - стойка;

o 12 - полка;

o 13 - стенка накладная;

o 14 - стенка врезная;

· <Array>[2]  - выходной параметр. Врезная панель, или нет

o 1 - врезная;

o 0 - не врезная;

Возвращаемое значение: Тип панели.

38.5.9.18 Торцевая обработка

Операция возвращает информацию о торцевых обработках панели.

Код операции <Command>:  25

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр. Номер торцевой обработки или 0. В последнем  случае

(<Array>[1]=0) функция возвращает количество торцевых обработок в панели

· <Array>[2]  - выходной параметр. Тип торцевой обработки:

o 0 - торцевая обработка отсутствует

o 1 - паз;

o 2 - скос;

o 3 - скругление;

· <Array>[3]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  обрабатываемого  контура

панели.  Это  может  быть  главный  (образующий)  контур  панели  см.  Инициализация

панели  или  -  контур  врезки.  Последний  возврашается  операцией  с  кодом  9  см

Добавление врезки в панель  ;

· <Array>[4]  -  выходной  параметр.  Номер  стороны  или  угла  параметрической  панели

или номер элемента панели с типом "Замкнутый контур" для торцевой обработки:

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

360
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o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

o >=10  -  номер  элемента  образующего  контура  для  панели  с  типом  "Замкнутый

контур"

· <Array>[5]  - выходной параметр. Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);
o 3 - сторона C (X+);
o 4 - сторона B (X-);
o 5 - пласть A (Z+);
o 6 - пласть F (Z-);
o 7 - угол 1;
o 8 - угол 2;
o 9 - угол 3;
o 10 - угол 4;
o 11 - дополнение 1;
o 12 - дополнение 2.

· <Array>[6]  -  <Array>[8]  -  выходные  параметры.  Параметры  геометрии  торцевой

обработки в зависимости от типа. 

Типы форм торцевых обработок

№ Тип паза Параметры

1

Паз

<Array>[6]  - Коэффициент сдвига от пласти А в долях толщины
<Array>[7]  - Глубина паза
<Array>[8]  - Ширина паза

2

Скос

<Array>[6]  - Коэффициент сдвига от пласти А в долях толщины
<Array>[7]  - Смещение от пласти F в мм.
<Array>[8]  - Угол (в градусах)

3

Скругление

<Array>[6]  - Коэффициент сдвига от пласти А в долях толщины
<Array>[7]  - Верхний радиус в мм.
<Array>[8]  - Нижний радиус в мм.

· <Array>[9]  -   выходной  параметр.  Смещение  от  начала  торца.  При  этом  сдвиг

осуществляется  от  начала  торца:  если смещение  <Array>[9]>0,  Если  <Array>[9]<0,  то

сдвиг осуществляется от конца торца

· <Array>[10]  - выходной параметр. Длина торцевой обработки. При этом, если <Array>

[10]=0, то торцевая обработка будет выполнена до конца торца. Если <Array>[10]>0, то

обработка  будет  выполнена  на  указанную  длину.  Если  <Array>[10]<0,  то  обработка

будет  расположена  до  точки,  находящейся  от  конца  торца  на  расстоянии,  равном

модулю <Array>[10] .
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38.5.9.19 Извлечение контура

Операция извлекает контур панели или контур выреза панели.

Код операции <Command>:  27

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной  параметр.  Идентификатор  (ID)  контура  панели  или  контура

выреза панели

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Указатель  на  объект  -  контур  с  заданным  ID  без

анализа толщины кромок:

· <Array>[3]  - выходной параметр. Количество элементов в контуре.

Дополнительно при запросе главного контура (<Array>[1]=1) :

<Array>[4]  -  выходной  параметр.  Указатель  на  объект  -  плоская  область

(результирующая  плоская  область  панели,  проходящая  по  внешней  стороне  кромки  вне

зависимости от того, включена кромка в размер панели или нет):

<Array>[5]  - выходной параметр. Количество контуров в плоской области <Array>[4] .

<Array>[6]  -  выходной  параметр.  Указатель  на  объект  -  плоская  область

(результирующая  плоская  область  панели,  уменьшенная  на  толщину  кромки,  если  кромка

включена в размер панели):

<Array>[7]  - выходной параметр. Количество контуров в плоской области <Array>[6] .

Примечание.  Результат  этой  функции  не  зависит  от  настроек  "Показывать  кромки"  и
"Создавать кромки"

38.5.9.20 Отделка панели

Операция возвращает отделку панели

Код операции <Command>:  28

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной  параметр.  Номер  секции  раскрашивания  или  0.  В  последнем

случае  (<Array>[1]=0)  функция  возвращает  количество  отделок  в  панели.  Если

значение  параметра  отлично  от  нуля,  значение  задает  код  секции  отделки.  В  этом

случае последующие элементы массива заполняются информацией об этой отделке.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

· <Array>[2] ,  <Array>[5] ,  <Array>[8]  и т.д.- выходной параметр.  -  Идентификатор (ID)

варианта отделки.

· <Array>[3] ,  <Array>[6] ,  <Array>[9]  и т.д.-  выходной параметр. -  Идентификатор  (ID)

материала отделки из номенклатурного справочника.
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· <Array>[4] ,  <Array>[7] ,  <Array>[10]  и т.д.- выходной параметр. - Показана ли отделка:

o 1 - показана

o 0 - не показана

Отделки выдаются в порядке возрастания порядковых номеров

Возвращаемое значение: Число заполненных отделок на данной секции.

38.5.9.21 Чтение параметров панельного длинномера

Операция читает в память информацию об указанном панельном длинномере

Код операции <Command>:  30

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр <Ob ject> - панельный длинномер

Возвращаемое  значение:  Идентификатор  (ID)  образующего  контура  панельного

длинномера. Идентификатор образующего контура чаще всего равен единице.

Эта  операция  обязательно  должна  быть  первой  при  чтении  информации  о  панельном

длинномере

38.5.9.22 Извлечение параметров результирующей полилинии панели

Операция возвращает результирующую полилинию панели с учетом кромок

Код операции <Command>:  31

Массив входных данных <Array> : 

В зависимости от входных данных может возвращаться различная информация.

Запрос количества контуров

· <Array>[1]  - входной параметр  = 0

· <Array>[2]  - выходной параметр - количество контуров в результирующей полилинии

Запрос количества элементов в контуре 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр = 0

· <Array>[3]  - выходной параметр - количество элементов в контуре, заданном первым

элементом массива

Запрос элементов контура 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр - номер элемента контура

· <Array>[3]  -  выходной  параметр  -  идентификатор  полилинии  (IDPoly),  которой

принадлежит элемент

· <Array>[4]  -  выходной  параметр  -  идентификатор  элемента  полилинии  (IDLine),

которой принадлежит элемент

· <Array>[5]  - выходной параметр - тип элемента

o 1 - отрезок

o 2 - дуга

o 3 - сплайн

Если тип элемента  - отрезок, то:

· <Array>[6. . .11]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала и конца элемента в

ЛСК панели

Если тип элемента - дуга, то:

· <Array>[6. . .14]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала, середины и конца

элемента в ЛСК панели
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Если тип элемента сплайн, то:

· <Array>[6]  - выходной параметр - количество точек аппроксимации сплайна

для i от 1 до <Array>[6]

· <Array>[7+3*(i-1)]  -  выходной  параметр  -  X  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[7+3*(i-1)+1]  -  выходной  параметр  -  Y  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[7+3*(i-1)+2]  -  выходной  параметр  -  Z  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

необходимая  длина  массива  <Array>  должна  быть  7+<Array>[6]*3.  Если  длина  массива

меньше, то будут заполнены только существующие элементы массива

Возвращаемое значение: 

o -1 - Ошибка (не инициализирована панель, не хватает размерности массива и пр.) 

o 0  -  Не  существует  указанного  контура  или  элемента  контура.  Выходные  данные

использовать нельзя.

o 1 - Функция проработала без ошибок

38.5.9.23 Извленчение параметров результирующей полилинии без учета кромок

Операция возвращает результирующую полилинию панели без учета кромок

Код операции <Command>:  32

Массив входных данных <Array> : 

В зависимости от входных данных может возвращаться различная информация.

Запрос количества контуров

· <Array>[1]  - входной параметр  = 0

· <Array>[2]  - выходной параметр - количество контуров в результирующей полилинии

Запрос количества элементов в контуре 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр = 0

· <Array>[3]  - выходной параметр - количество элементов в контуре, заданном первым

элементом массива

Запрос элементов в контура 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр - номер элемента контура

· <Array>[3]  -  выходной  параметр  -  идентификатор  полилинии  (IDPoly),  которой

принадлежит элемент

· <Array>[4]  -  выходной  параметр  -  идентификатор  элемента  полилинии  (IDLine),

которой принадлежит элемент

· <Array>[5]  - выходной параметр - тип элемента

o 1 - отрезок

o 2 - дуга

o 3 - сплайн

Если тип элемента  - отрезок, то:

· <Array>[6. . .11]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала и конца элемента в

ЛСК панели

Если тип элемента - дуга, то:

· <Array>[6. . .14]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала, середины и конца

элемента в ЛСК панели
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Если тип элемента сплайн, то:

· <Array>[6]  - выходной параметр - количество точек аппроксимации сплайна

для i от 1 до <Array>[6]

· <Array>[7+3*(i-1)]  -  выходной  параметр  -  X  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[7+3*(i-1)+1]  -  выходной  параметр  -  Y  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[7+3*(i-1)+2]  -  выходной  параметр  -  Z  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

необходимая  длина  массива  <Array>  должна  быть  7+<Array>[6]*3.  Если  длина  массива

меньше, то будут заполнены только существующие элементы массива

Возвращаемое значение: 

o -1 - Ошибка (не инициализирована панель, не хватает размерности массива и пр.) 

o 0  -  Не  существует  указанного  контура  или  элемента  контура.  Выходные  данные

использовать нельзя.

o 1 - Функция проработала без ошибок

38.5.9.24 Извлечение элементов полилинии несквозных вырезов, попавших внутрь
результирующего контура без учета кромок

Операция  возвращает  элементы  полилинии  несквозных  вырезов,  попавших  внутрь

результирующего контура панели без учета кромок

Код операции <Command>:  33

Массив входных данных <Array> : 

В зависимости от входных данных может возвращаться различная информация.

Запрос количества несквозных вырезов

· <Array>[1]  - входной параметр  = 0

· <Array>[2]  -  выходной  параметр  -  количество  несквозных  вырезов,  элементы

контуров которых попадают внутрь контура панели

· <Array>[3]  - выходной параметр - номера контуров несквозных вырезов

· Запрос количества непрерывных кусков из элементов в контуре несквозного
выреза

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр = 0

· <Array>[3]  -  выходной  параметр  -  количество  непрерывных  кусков  из  элементов  в

контуре <Array>[1] , которых попадают внутрь контура панели

· Запрос количества элементов в одном непрерывном куске из элементов контура
несквозного выреза 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр - номер непрерывного куска (начиная с единицы)

· <Array>[3]  - входной параметр = 0

· <Array>[4]  - выходной параметр - количество элементов в контуре, заданном <Array>

[1] , которые присутствуют в куске, заданном <Array>[2]

Запрос элементов в контура 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  -  входной  параметр  -  номер  непрерывного  куска  контура  (начиная  с

единицы)

· <Array>[3]  - входной параметр - номер элемента непрерывного куска контура

· <Array>[4]  - выходной параметр - тип элемента
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o 1 - отрезок

o 2 - дуга

o 3 - сплайн

Если тип элемента  - отрезок, то:

· <Array>[5. . .10]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала и конца элемента в

ЛСК панели

Если тип элемента - дуга, то:

· <Array>[5. . .13]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала, середины и конца

элемента в ЛСК панели

Если тип элемента сплайн, то:

· <Array>[5]  - выходной параметр - количество точек аппроксимации сплайна

для i от 1 до <Array>[5]

· <Array>[6+3*(i-1)]  -  выходной  параметр  -  X  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[6+3*(i-1)+1]  -  выходной  параметр  -  Y  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[6+3*(i-1)+2]  -  выходной  параметр  -  Z  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

необходимая  длина  массива  <Array>  должна  быть  6+<Array>[5]*3.  Если  длина  массива

меньше, то будут заполнены только существующие элементы массива

Возвращаемое значение: 

o -1 - Ошибка (не инициализирована панель, не хватает размерности массива и пр.) 

o 0  -  Не  существует  указанного  контура  или  элемента  контура.  Выходные  данные

использовать нельзя.

o 1 - Функция проработала без ошибок

38.5.9.25 Извлечение элементов полилинии несквозных вырезов, попавших внутрь
результирующего контура с учетом кромок

Операция  возвращает  элементы  полилинии  несквозных  вырезов,  попавших  внутрь

результирующего контура панели с учетом кромок

Код операции <Command>:  34

Массив входных данных <Array> : 

В зависимости от входных данных может возвращаться различная информация.

Запрос количества несквозных вырезов

· <Array>[1]  - входной параметр  = 0

· <Array>[2]  -  выходной  параметр  -  количество  несквозных  вырезов,  элементы

контуров которых попадают внутрь контура панели

· <Array>[3]  - выходной параметр - номера контуров несквозных вырезов

· Запрос количества непрерывных кусков из элементов в контуре несквозного
выреза

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр = 0

· <Array>[3]  -  выходной  параметр  -  количество  непрерывных  кусков  из  элементов  в

контуре <Array>[1] , которых попадают внутрь контура панели

· Запрос количества элементов в одном непрерывном куске из элементов контура
несквозного выреза 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр - номер непрерывного куска (начиная с единицы)
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· <Array>[3]  - входной параметр = 0

· <Array>[4]  - выходной параметр - количество элементов в контуре, заданном <Array>

[1] , которые присутствуют в куске, заданном <Array>[2]

Запрос элементов в контура 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  -  входной  параметр  -  номер  непрерывного  куска  контура  (начиная  с

единицы)

· <Array>[3]  - входной параметр - номер элемента непрерывного куска контура

· <Array>[4]  - выходной параметр - тип элемента

o 1 - отрезок

o 2 - дуга

o 3 - сплайн

Если тип элемента  - отрезок, то:

· <Array>[5. . .10]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала и конца элемента в

ЛСК панели

Если тип элемента - дуга, то:

· <Array>[5. . .13]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала, середины и конца

элемента в ЛСК панели

Если тип элемента сплайн, то:

· <Array>[5]  - выходной параметр - количество точек аппроксимации сплайна

для i от 1 до <Array>[5]

· <Array>[6+3*(i-1)]  -  выходной  параметр  -  X  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[6+3*(i-1)+1]  -  выходной  параметр  -  Y  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[6+3*(i-1)+2]  -  выходной  параметр  -  Z  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

необходимая  длина  массива  <Array>  должна  быть  6+<Array>[5]*3.  Если  длина  массива

меньше, то будут заполнены только существующие элементы массива

Возвращаемое значение: 

o -1 - Ошибка (не инициализирована панель, не хватает размерности массива и пр.) 

o 0  -  Не  существует  указанного  контура  или  элемента  контура.  Выходные  данные

использовать нельзя.

o 1 - Функция проработала без ошибок

38.5.9.26 Извлечение элементов линий маркировки, попавших внутрь
результирующего контура без учета кромок

Операция  возвращает  элементы  линий  маркировки,  попавших  внутрь  результирующего

контура панели без учета кромок

Код операции <Command>:  35

Массив входных данных <Array> : 

В зависимости от входных данных может возвращаться различная информация.

Запрос количества линий маркировки

· <Array>[1]  - входной параметр  = 0

· <Array>[2]  - выходной параметр -  количество линий маркировки,  элементы  контуров

которых попадают внутрь контура панели

· <Array>[3]  - выходной параметр - номера контуров линий маркировки
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· Запрос количества непрерывных кусков из элементов в контуре линии
маркировки

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр = 0

· <Array>[3]  -  выходной  параметр  -  количество  непрерывных  кусков  из  элементов  в

контуре <Array>[1] , которых попадают внутрь контура панели

· Запрос количества элементов в одном непрерывном куске из элементов контура
линии маркировки

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр - номер непрерывного куска (начиная с единицы)

· <Array>[3]  - входной параметр = 0

· <Array>[4]  - выходной параметр - количество элементов в контуре, заданном <Array>

[1] , которые присутствуют в куске, заданном <Array>[2]

Запрос элементов в контура 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  -  входной  параметр  -  номер  непрерывного  куска  контура  (начиная  с

единицы)

· <Array>[3]  - входной параметр - номер элемента непрерывного куска контура

· <Array>[4]  - выходной параметр - тип элемента

o 1 - отрезок

o 2 - дуга

o 3 - сплайн

Если тип элемента  - отрезок, то:

· <Array>[5. . .10]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала и конца элемента в

ЛСК панели

Если тип элемента - дуга, то:

· <Array>[5. . .13]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала, середины и конца

элемента в ЛСК панели

Если тип элемента сплайн, то:

· <Array>[5]  - выходной параметр - количество точек аппроксимации сплайна

для i от 1 до <Array>[5]

· <Array>[6+3*(i-1)]  -  выходной  параметр  -  X  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[6+3*(i-1)+1]  -  выходной  параметр  -  Y  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[6+3*(i-1)+2]  -  выходной  параметр  -  Z  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

необходимая  длина  массива  <Array>  должна  быть  6+<Array>[5]*3.  Если  длина  массива

меньше, то будут заполнены только существующие элементы массива

Возвращаемое значение: 

o -1 - Ошибка (не инициализирована панель, не хватает размерности массива и пр.) 

o 0  -  Не  существует  указанного  контура  или  элемента  контура.  Выходные  данные

использовать нельзя.

o 1 - Функция проработала без ошибок

38.5.9.27 Извлечение элементов линий маркировки, попавших внутрь
результирующего контура с учетом кромок

Операция  возвращает  элементы  линий  маркировки,  попавших  внутрь  результирующего
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контура панели с учетом кромок

Код операции <Command>:  36

Массив входных данных <Array> : 

В зависимости от входных данных может возвращаться различная информация.

Запрос количества линий маркировки

· <Array>[1]  - входной параметр  = 0

· <Array>[2]  - выходной параметр -  количество линий маркировки,  элементы  контуров

которых попадают внутрь контура панели

· <Array>[3]  - выходной параметр - номера контуров линий маркировки

· Запрос количества непрерывных кусков из элементов в контуре линии
маркировки

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр = 0

· <Array>[3]  -  выходной  параметр  -  количество  непрерывных  кусков  из  элементов  в

контуре <Array>[1] , которых попадают внутрь контура панели

· Запрос количества элементов в одном непрерывном куске из элементов контура
линии маркировки

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  - входной параметр - номер непрерывного куска (начиная с единицы)

· <Array>[3]  - входной параметр = 0

· <Array>[4]  - выходной параметр - количество элементов в контуре, заданном <Array>

[1] , которые присутствуют в куске, заданном <Array>[2]

Запрос элементов в контура 

· <Array>[1]  - входной параметр  - номер контура

· <Array>[2]  -  входной  параметр  -  номер  непрерывного  куска  контура  (начиная  с

единицы)

· <Array>[3]  - входной параметр - номер элемента непрерывного куска контура

· <Array>[4]  - выходной параметр - тип элемента

o 1 - отрезок

o 2 - дуга

o 3 - сплайн

Если тип элемента  - отрезок, то:

· <Array>[5. . .10]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала и конца элемента в

ЛСК панели

Если тип элемента - дуга, то:

· <Array>[5. . .13]  - выходной параметр - координаты (X, Y, Z) начала, середины и конца

элемента в ЛСК панели

Если тип элемента сплайн, то:

· <Array>[5]  - выходной параметр - количество точек аппроксимации сплайна

для i от 1 до <Array>[5]

· <Array>[6+3*(i-1)]  -  выходной  параметр  -  X  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[6+3*(i-1)+1]  -  выходной  параметр  -  Y  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели

· <Array>[6+3*(i-1)+2]  -  выходной  параметр  -  Z  координата  i-й  точки  аппроксимации

элемента в ЛСК панели
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необходимая  длина  массива  <Array>  должна  быть  6+<Array>[5]*3.  Если  длина  массива

меньше, то будут заполнены только существующие элементы массива

Возвращаемое значение: 

o -1 - Ошибка (не инициализирована панель, не хватает размерности массива и пр.) 

o 0  -  Не  существует  указанного  контура  или  элемента  контура.  Выходные  данные

использовать нельзя.

o 1 - Функция проработала без ошибок

38.5.9.28 Чтение информации о фрезеровке по ID

Операция возвращает информацию о фрезеровке в панели. 

Код операции <Command>:  38

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной  параметр.  ID  фрезеровки  или  0,  если  необходимо  узнать

количество фрезеровок и ID каждой из них В последнем  случае  в  массив  <Array>[2]  -

<Array>[т] последовательно заносятся ID фрезеровко.

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  фрезы  (не  фрезеровки!!!)  из

Номенклатурного  справочника.  Или,  если  задано  отрицательное  значение,  то  ID

зарегистрированной  полилинии.  Этот  ID  возвращается  функцией  с  кодом  13

(Регистрация контура )

· <Array>[3]  -  выходной параметр. Коэффициент  сдвига  фрезеровки  вглубь  панели  в

долях толщины панели

· <Array>[4]  - выходной параметр. Сдвиг фрезеровки вглубь панели в мм.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

· <Array>[6]  - выходной параметр. Симметрия образующей фрезы относительно оси OX

o 0 - симметрия не нужна;

o 1 - симметрия нужна

· <Array>[7]  - выходной параметр. Пласть фрезеровки

o 0 - пласть F;

o 1 - пласть A

· <Array>[8]  -  выходной параметр. Идентификатор направляющей  линии  фрезеровки.

Идентификатор  главного  контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.

Инициализация панели ). Идентификатор контура врезки возвращается операцией с

кодом 9 (см. Добавление врезки в панель  ).

· <Array>[9]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  элемента  направляющей  линии

фрезеровки 
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o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[10]  - - выходной параметр. Тип фрезеровки:

o 0 - фрезеровка "трубой" (как в предыдущих версиях)

o 1  -  фрезеровка  "вращением".  Данный  тип  фрезеровки  существенно  более  похож  на

реальную фрезеровку вращающейся фрезой вдоль направляющей;

Функция  возвращает  номер  фрезеровки,  если  <Array>[1]  не  равно  0  или  количество

фрезеровок в панели, если <Array>[1]=0

Примечание. Данная функция устарела. Рекомендуется пользоваться функцией с кодом 42 (Чтение
информации о фрезеровке по ID )

38.5.9.29 Чтение информации о линейках крепежа

Операция возвращает информацию о линейках крепежа в панели. 

Код операции <Command>:  40

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной  параметр.  Порядковый  номер  линейки  крепежа  или  0.  В

последнем случае функция возвращает количество линеек крепежа

· <Array>[2]  - выходной параметр. Тип крепежа

o 1 - автокрепеж;

o 2 - ручной крепеж

· <Array>[3]  - выходной параметр.  Идентификатор линии крепежа (ID полилинии)

· <Array>[4]  - выходной параметр. Идентификатор элемента линии крепежа (ID торца) 

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[5]  - выходной параметр. ID типа крепежа.

· <Array>[6]  - выходной параметр. Битовая маска наложения крепежа.

o 0x0001 - крепеж ставится от конца элемента (иначе - от начала)

o 0x0002 - ось линии крепежа (ориентация крепежа) направлена вниз (иначе -  вверх)

o 0x0004 - учитывать пятно контакта панелей
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o 0x0008  -  признак  удаления  этого  крепежа  при  наследовании  ручного  крепежа.

Является также признаком что данная линия крепежа - ручной крепеж

o 0x0400 - признак того, что крепеж не будет содержать сверловку

· <Array>[7]  - выходной параметр. Сдвиг линейки крепежа от начала торца.

· <Array>[8]  - выходной параметр. Длина линейки крепежа.

· <Array>[9]  -  выходной  параметр.  Номер  правила  расстановки  крепежа  или  0,  если

использовано правило по умолчанию

· <Array>[10]  -  выходной  параметр.  Признак  расчетного  сдвига  линейки  крепежа  по

толщине панели

o 0 - стандартный сдвиг крепежа по толщине панели (задается в правиле крепежа);

o 1 - сдвиг по толщине панели отличается от заданного в правиле

· <Array>[11]  - выходной параметр. Коэффициент сдвига по толщине  в долях толщины

панели (если <Array>[10]  равно 1)

· <Array>[12]  - выходной параметр. Сдвиг по толщине в мм (если <Array>[10]  равно 1)

Функция возвращает:

· количество линеек крепежа, если <Array>[1]  равно 0;

· 1, если <Array>[1]  больше  0 и если линейка, номер которой задан  параметром  <Array>

[1]   существует; 0, если если линейка, номер которой задан параметром <Array>[1]   не

существует

38.5.9.30 Чтение информации о фрезеровке по номеру

Операция возвращает информацию о фрезеровке в панели. 

Код операции <Command>:  41

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной  параметр.  Номер  фрезеровки  или  0,  если  необходимо  узнать

количество фрезеровок.

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  фрезы  из  Номенклатурного

справочника.  Или,  если  задано  отрицательное  значение,  то  ID  зарегистрированной

полилинии. Этот ID возвращается функцией с кодом 13 (Регистрация контура )

· <Array>[3]  -  выходной параметр. Коэффициент  сдвига  фрезеровки  вглубь  панели  в

долях толщины панели

· <Array>[4]  - выходной параметр. Сдвиг фрезеровки вглубь панели в мм.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);

o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

· <Array>[6]  - выходной параметр. Симметрия образующей фрезы относительно оси OX
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o 0 - симметрия не нужна;

o 1 - симметрия нужна

· <Array>[7]  - выходной параметр. Пласть фрезеровки

o 0 - пласть F;

o 1 - пласть A

· <Array>[8]  -  выходной параметр. Идентификатор направляющей  линии  фрезеровки.

Идентификатор  главного  контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.

Инициализация панели ). Идентификатор контура врезки возвращается операцией с

кодом 9 (см. Добавление врезки в панель  ).

· <Array>[9]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  элемента  направляющей  линии

фрезеровки 

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[10]  - выходной параметр. Тип фрезеровки:

o 0 - фрезеровка "трубой" (как в предыдущих версиях)

o 1  -  фрезеровка  "вращением".  Данный  тип  фрезеровки  существенно  более  похож  на

реальную фрезеровку вращающейся фрезой вдоль направляющей;

· <Array>[11]  - выходной параметр. Коррекция фрезы по оси Y

Функция  возвращает  номер  фрезеровки,  если  <Array>[1]  не  равно  0  или  количество

фрезеровок в панели, если <Array>[1]=0

38.5.9.31 Чтение информации о фрезеровке по ID

Операция возвращает информацию о фрезеровке в панели. 

Код операции <Command>:  42

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  входной  параметр.  ID  фрезеровки  или  0,  если  необходимо  узнать

количество фрезеровок и ID каждой из них В последнем  случае  в  массив  <Array>[2]  -

<Array>[т] последовательно заносятся ID фрезеровко.

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  фрезы  (не  фрезеровки!!!)  из

Номенклатурного  справочника.  Или,  если  задано  отрицательное  значение,  то  ID

зарегистрированной  полилинии.  Этот  ID  возвращается  функцией  с  кодом  13

(Регистрация контура )

· <Array>[3]  -  выходной параметр. Коэффициент  сдвига  фрезеровки  вглубь  панели  в

долях толщины панели

· <Array>[4]  - выходной параметр. Сдвиг фрезеровки вглубь панели в мм.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Номер секции раскрашивания.

o 1 - сторона E (Y+);

o 2 - сторона D (Y-);

o 3 - сторона C (X+);

o 4 - сторона B (X-);
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o 5 - пласть A (Z+);

o 6 - пласть F (Z-);

o 7 - угол 1;

o 8 - угол 2;

o 9 - угол 3;

o 10 - угол 4;

o 11 - дополнение 1;

o 12 - дополнение 2.

· <Array>[6]  - выходной параметр. Симметрия образующей фрезы относительно оси OX

o 0 - симметрия не нужна;

o 1 - симметрия нужна

· <Array>[7]  - выходной параметр. Пласть фрезеровки

o 0 - пласть F;

o 1 - пласть A

· <Array>[8]  -  выходной параметр. Идентификатор направляющей  линии  фрезеровки.

Идентификатор  главного  контура  панели  возвращается  операцией  с  кодом  1  (см.

Инициализация панели ). Идентификатор контура врезки возвращается операцией с

кодом 9 (см. Добавление врезки в панель  ).

· <Array>[9]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  элемента  направляющей  линии

фрезеровки 

o -1 - на весь контур;

o 1 - сторона D;

o 2 - угол 2;

o 3 - сторона C;

o 4 - угол 3;

o 5 - сторона E;

o 6 - угол 4;

o 7 - сторона B;

o 8 - угол 1;

· <Array>[10]  - - выходной параметр. Тип фрезеровки:

o 0 - фрезеровка "трубой" (как в предыдущих версиях)

o 1  -  фрезеровка  "вращением".  Данный  тип  фрезеровки  существенно  более  похож  на

реальную фрезеровку вращающейся фрезой вдоль направляющей;

· <Array>[11]  - выходной параметр. Коррекция фрезы по оси Y

Функция  возвращает  номер  фрезеровки,  если  <Array>[1]  не  равно  0  или  количество

фрезеровок в панели, если <Array>[1]=0

38.5.9.32 Завершение работы

Операция завершает работу с панелью.

Код операции <Command>:  999

Массив входных данных <Array> : игнорируется. Массив можно не заполнять

Возвращаемое  значение:  Единица  у  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.
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38.6 Работа с мебельным профилем

MbProfile

В данном  разделе  описано создание  мебельного  профиля.  Для  создания  профиля  нужно

предварительно установить параметры будущей профиля и вызвать команду создания. В случае,

если  требуется  отредактировать  мебельный  профиль,  то  данные  можно  прочитать  у  уже

созданного мебельного профиля.

Для работы с мебельным профилем используется команда

MbProfi le  Keys

Команда создает или редактирует мебельный профиль в зависимости от ключей Keys .

38.6.1 Выбор текущего профиля

MbProfi le set

Команда  позволяет  установить  текущий профиль  в  диалоговом  окне.  Поскольку  данная

команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в  макропрограммах  не

рекомендуется.

38.6.2 Создание мебельного профиля

MbProfi le c reate <Point> ;

Команда  создает  инициализированный  мебельный  профиль  в  точке  с  координатами

первого конца <Point> .

Примечание. Прежде чем воспользоваться командой MbProfi le  необходимо проинициализировать  и
задать параметры профиля.

Порядок действий при создании профиля:

1. Инициализация  панели  (обнуление  структур  данных,  в  которых  накапливается

информация о форме и параметрах профиля);

2. Определение формы профиля (тип формы, параметры);

3. Определение параметров концов профиля

4. Обращение к MbProfi le для создания профиля.

38.6.3 Редактирование профиля

MbProfi le edit  <Ob jectProf i le> 

Команда  редактирует  профиль  <Ob jectProf i le> ,  запрашивая  параметры  профиля  в

диалоговом окне.
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Редактирование профиля

Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

MbProfi le i tem <Ob jectProf i le> <I temCode><Value> . . .  0

Команду устанавливает параметры мебельного профиля  <Ob jectProf i le>  в  соответствии

с  кодом  параметра  <I temCode>  и  его  значением<Value> .  По  окончании  ввода  параметров

нужно ввести 0.

Таблица кодов параметров <I temCode> представлена ниже.

№ Параметр

1 Материал

2 Цвет

3 Тип геометрии

4 Тип, параметр 1

5 Тип, параметр 2

6 Тип, параметр 3

7 Тип, параметр 4

8 Тип, параметр 5

9 Тип, параметр 6

10 Укорачивание начала

11 Укорачивание конца

12 Угол поворота вокруг оси

13 Сдвиг образующей по X в плоскости
образующей

14 Сдвиг образующей по Y в плоскости
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образующей

15 Симметрия образующей по X

16 Симметрия образующей по Y

17 Тип подрезки начала

18 Подрезка начала, параметр 1

19 Подрезка начала, параметр 2

20 Подрезка начала, параметр 3

21 Подрезка начала, параметр 4

22 Тип подрезки конца

23 Подрезка конца, параметр 1

24 Подрезка конца, параметр 2

25 Подрезка конца, параметр 3

26 Подрезка конца, параметр 4

Следует обратить внимание, что при помощи данной команды  можно задать  параметры

панели.

38.6.4 Установить свойства мебельного профиля или профильным
длинномером

SetProf6Par
VARIANT se tprof6par (INT <Command>,  VARIANT ARRAY <Array>)

Функция  устанавливает  параметры  будущего  профиля  в  соответствии  с  параметрами

<Command>  и <Array> . Параметр <Command>  определяет код  операции,  производимой данной

функцией  (установка  сдвигов,  подрезов  и  пр.),  а  <Array>  определяет  параметры  данной

операции (величина сдвига, подреза и пр.)

Команда  возвращает  код  завершения  операции,  зависящий  от  конкретных  значений

параметров <Command>  и <Array> . Коды завершения операций и параметры описаны ниже.

38.6.4.1 Инициализация профиля

Операция присваивает умолчания на длину и тип профиля и обнуляет данные  о подрезах,

сдвига и пр.

Код операции <Command>:  1

Массив входных данных <Array> : игнорируется. Массив можно не заполнять

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.6.4.2 Материал профиля или профильного длинномера

Операция определяет материал, из которого будет изготовлен профиль и цвет профиля.

Код операции <Command>:  2

Массив входных данных <Array> : 

Профиль:

· <Array>[1]  - Идентификатор (ID) материала профиля из номенклатурного справочника.

· <Array>[2]  - Идентификатор (ID) цвета профиля из номенклатурного справочника.

Профильный длинномер или балюстрада

· <Array>[1]  -  Идентификатор (ID)  профильного  длинномера  из  справочника  сборочных

единиц.
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· <Array>[2]  - Идентификатор (ID) материала профиля из номенклатурного справочника.

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

38.6.4.3 Подрезки профиля

Операция определяет подрезки профиля.

Код операции <Command>:  3

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Сторона подрезки профиля

o 0 - начало профиля;

o 1 - конец профиля;

· <Array>[2]  - Величина подрезки конца профиля.

· <Array>[3]  - Тип подрезки угла конца профиля:

o 0 - подрезка угла отсутствует;

o 1 - угол среза вокруг оси X;

o 2 - угол среза вокруг оси Y;

· <Array>[4]  - Величина подрезки угла профиля.

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

38.6.4.4 Положение профиля

Операция определяет положение профиля в его локальной системе координат.

Код операции <Command>:  4

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - Угол поворота профиля относительно оси Z его ЛСК.

· <Array>[2]  - Сдвиг профиля относительно оси X его ЛСК.

· <Array>[3]  - Сдвиг профиля относительно оси Y его ЛСК.

· <Array>[4]  - Симметрия профиля относительно оси X его ЛСК.

· <Array>[5]  - Симметрия профиля относительно оси Y его ЛСК.

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

38.6.4.5 Задание формы профиля или профильного длинномера

Операция определяет форму профиля. или профильного длинномера

Код операции <Command>:  5

Массив входных данных <Array> : 

Для профиля:

· <Array>[1]  - Тип геометрии профиля.

o 0 - линейная форма;

o 1 - гнутый по ходе профиль;

o 2 - гнутый по двум отрезкам и дуге;

o 3 - гнутый по радиусу.

· <Array>[2]  -  <Array>[6]  -  Параметры  геометрии  профиля  в  зависимости  от  типа.  Для

разных типов формы профиля используется разное количество параметров.

Для профильного длинномера:
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· <Array>[1]  - Тип геометрии профиля.

o 0 - линейная форма;

o 2 - гнутый по двум отрезкам и дуге;

· <Array>[2]  - зарезервировано

· <Array>[3]  - зарезервировано

· <Array>[4]  - угол гиба (положительный или отрицательный)

· <Array>[5]  - радиус гиба (положительный)

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

Типы форм профиля

№ Форма Параметры

0

Прямой профиль

<Array>[2]  - Длина

1

Дуга по хорде

<Array>[2]  - Длина
<Array>[3]  - Прогиб

2

Два отрезка и дуга

<Array>[2]  - Длина L1
<Array>[3]  - Длина L2
<Array>[4]  - Угол
<Array>[5]  - Радиус
<Array>[6]  - Симметрия

3

Гнутый по дуге

<Array>[2]  - Радиус
<Array>[3]  - Начальный угол
<Array>[4]  - Конечный угол

38.6.4.6 Отделка профиля

Операция устанавливает отделку мебельного профиля

Код операции <Command>:  7

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - ID варианта отделки или 0.
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· <Array>[2]  - ID материала отделки или 0.

· <Array>[3]  - Видимость отделки.

o 0 - отделка невидима

o 1 - отделка видима;

· <Array>[4]  - Номер секции раскрашивания.

o 1 - прочее;

o 2 - лицевые стороны;

o 3 - дополнение 1;

o 4 - дополнение 2;.

o -1 - отделать все

Если <Array>[1]=0 и <Array>[2]=0 - удаляются все отделки. 

Если  <Array>[1]=0  и  <Array>[2]>0  -  Добавляется  отделка  с  автоопределением  вида

отделки  по  ID  материала.  Предполагается,  то  ID  материала  есть  хотя  бы  в  одном  варианте

отделки.

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  -  количество  отделок  с  учетом

добавленной, -1 - в случае ошибки.

38.6.4.7 Инициализация профильного длинномера

Операция  присваивает  умолчания  на  длину  и тип  профильного  длинномера  и  обнуляет

данные о подрезах, сдвига и пр.

Код операции <Command>:  30

Массив входных данных <Array> : информация о будущем длинномере.

· <Array>[1]  - Тип профильного длинномера

o 4 -  водоотбойник 

o 5 - профиль карниза

o 6 - цоколь

o 7 - нижний профиль 

o 8 - балюстрада

Возвращаемое  значение:  Единица  в  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.6.4.8 Завершение работы

Операция завершает работу с профилем.

Код операции <Command>:  999

Массив входных данных <Array> : игнорируется. Массив можно не заполнять

Возвращаемое  значение:  Единица  у  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.6.5 Прочитать свойства мебельного профиля или профильным
длинномером

GetProf6Par
VARIANT getprof6par (INT <Command>,  VARIANT ARRAY <Array>)

Функция  читает  свойства  созданного  профиля  в  соответствии  с  параметрами

<Command>  и <Array> . Параметр <Command>  определяет код  операции,  производимой данной

функцией (сдвиг, подрезки и пр.), а <Array>  определяет параметры данной операции (величина

сдвига, угол подрезки и пр.)
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Команда  возвращает  код  завершения  операции,  зависящий  от  конкретных  значений

параметров <Command>  и <Array> . Коды завершения операций и параметры описаны ниже.

38.6.5.1 Чтение параметров профиля

Операция читает в память информацию об указанном мебельном профиле

Код операции <Command>:  1

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр <Ob ject> - профиль

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

38.6.5.2 Материал профиля или профильного длинномера

Операция возвращает материал, из которого будет изготовлен профиль и цвет профиля.

Код операции <Command>:  2

Массив входных данных <Array> : 

Профиль:

· <Array>[1]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  материала  профиля  из

номенклатурного справочника.

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  цвета  профиля  из

номенклатурного справочника.

Профильный длинномер или балюстрада

· <Array>[1]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  профильного  длинномера  из

справочника сборочных единиц.

· <Array>[2]  -  выходной  параметр.  Идентификатор  (ID)  материала  профиля  из

номенклатурного справочника

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

38.6.5.3 Подрезки профиля

Операция возвращает подрезки профиля.

Код операции <Command>:  3

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр. Сторона подрезки профиля

o 0 - начало профиля;

o 1 - конец профиля;

· <Array>[2]  - выходной параметр. Величина подрезки конца профиля.

· <Array>[3]  - выходной параметр. Тип подрезки угла конца профиля:

o 0 - подрезка угла отсутствует;

o 1 - угол среза вокруг оси X;

o 2 - угол среза вокруг оси Y;

· <Array>[4]  - выходной параметр. Величина подрезки угла профиля.

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

38.6.5.4 Положение профиля

Операция возвращает положение профиля в его локальной системе координат.
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Код операции <Command>:  4

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - выходной параметр. Угол поворота профиля относительно оси Z его ЛСК.

· <Array>[2]  - выходной параметр. Сдвиг профиля относительно оси X его ЛСК.

· <Array>[3]  - выходной параметр. Сдвиг профиля относительно оси Y его ЛСК.

· <Array>[4]  - выходной параметр. Симметрия профиля относительно оси X его ЛСК.

· <Array>[5]  - выходной параметр. Симметрия профиля относительно оси Y его ЛСК.

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

38.6.5.5 Чтение формы профиля или профильного длинномера

Операция возвращает форму профиля.

Код операции <Command>:  5

Массив входных данных <Array> : 

Для профиля:

· <Array>[1]  - выходной параметр. Тип геометрии профиля.

o 0 - линейная форма;

o 1 - гнутый по ходе профиль;

o 2 - гнутый по двум отрезкам и дуге;

o 3 - гнутый по радиусу.

· <Array>[2]  -  <Array>[6]  -  выходные  параметры.  Параметры  геометрии  профиля  в

зависимости от типа. Для разных типов формы профиля используется разное  количество

параметров.

Для профильного длинномера:

· <Array>[1]  -  выходной параметр. Тип геометрии профиля.

o 0 - линейная форма;

o 2 - гнутый по двум отрезкам и дуге;

· <Array>[2]  - зарезервировано

· <Array>[3]  - зарезервировано

· <Array>[4]  - угол гиба (положительный или отрицательный)

· <Array>[5]  -  выходной параметр. радиус гиба (положительный)

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

Типы форм профиля

№ Форма Параметры

0

Прямой профиль

<Array>[2]  - Длина
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1

Дуга по хорде

<Array>[2]  - Длина
<Array>[3]  - Прогиб

2

Два отрезка и дуга

<Array>[2]  - Длина L1
<Array>[3]  - Длина L2
<Array>[4]  - Угол
<Array>[5]  - Радиус
<Array>[6]  - Симметрия

3

Гнутый по дуге

<Array>[2]  - Радиус
<Array>[3]  - Начальный угол
<Array>[4]  - Конечный угол

38.6.5.6 Информация о сечении профиля

Операция возвращает информацию о сечении профиля

Код операции <Command>:  6

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - выходной параметр. Ширина сечения профиля

· <Array>[2]  - выходной параметр. Высота сечения профиля

· <Array>[3]  -  выходной  параметр.  Смещение  левого  края  сечения  профиля

относительно начала координат

· <Array>[4]  -  выходной  параметр.  Смещение  нижнего  края  сечения  профиля

относительно начала координат

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

38.6.5.7 Отделка профиля

Операция возвращает информацию об отделках мебельного профиля

Код операции <Command>:  7

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  -  выходной  параметр.  Количество  отделок  у  профиля.  Если  количество

отделок больше ноля, то

· <Array>[5*n-3]  - выходной параметр. ID варианта отделки с номером n.

· <Array>[5*n-2]  - выходной параметр. ID материала отделки с номером n.

· <Array>[5*n-1]  - выходной параметр. Порядковый номер отделки (отделки могут  идти

не по порядку в случае, если отделка удалялась).
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· <Array>[5*n]  - выходной параметр. Видимость отделки.

o 0 - отделка невидима

o 1 - отделка видима;

· <Array>[5*n+1]  - выходной параметр. Секция отделки.

o -1 - отделать все;

o 1 - прочее;

o 2 - лицевые стороны;

o 3 - дополнительно 1;

o 4 - дополнительно 2

Возвращаемое  значение:  Количество  заполненных  элементов  массива.  если

размерность  массива  недостаточна,  то  массив  заполняется  только  в  пределах  своей

размерности.

38.6.5.8 Чтение параметров профильного длинномера

Операция  читает  в  память  информацию  об  указанном  профильном  длинномере  или

балюстраде

Код операции <Command>:  30

Массив входных данных <Array> : 

· <Array>[1]  - входной параметр <Ob ject> - профильный длинномер или балюстрада

Возвращаемое  значение:  Положительное  значение  в  случае  удачного  завершения

операции, ноль - в случае ошибки.

38.6.5.9 Завершение работы

Операция завершает работу с профилем.

Код операции <Command>:  999

Массив входных данных <Array> : игнорируется. Массив можно не заполнять

Возвращаемое  значение:  Единица  у  случае  удачного  завершения  операции,  ноль  -  в

случае ошибки.

38.7 Работа с мебельным каркасом

Мебельный  каркас  -  служебный  объект  K3  Мебель,  помогающий  при  построении

индивидуальных изделий. 

В  сцене  может  быть  несколько  каркасов,  но  построение  осуществляется  в  текущем

каркасе.  Текущим  может  быть  только  один  каркас.  Каркас  может  быть  собранным  и

разобранным. Собранный каркас представляет собой изделие, с которым можно работать, как с

любым  мебельным  изделием..  Разобранный  каркас  (иногда  называется  "Шкаф-секция")

позволяет осуществлять работу по созданию изделия внутри каркаса.

38.7.1 Команды работы с каркасом

MbCarcase
MBCarcase  <Keys>

Команда осуществляет работу с мебельным каркасом в соответствии с ключами <Keys>.

Ключи работы с каркасои и параметры представлены ниже:
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 Мебельный каркас

create <Point>

Ключ создает новый мебельный каркас с параметрами по умолчанию и помещает  его  в

сцену  в  точку  с  координатами  <Point> .  Новый  каркас  становится  текущим  и  работа

осуществляется в нем. Имеющиеся в сцене каркаса собираются.

parameter <Point>

Ключ создает новый мебельный каркас с параметрами, заданными в диалоговом окне  по

умолчанию и помещает его в сцену в точку с координатами <Point> . Новый каркас становится

текущим и работа осуществляется в нем. Имеющиеся в сцене каркаса собираются.

 Параметры мебельного каркаса

edit  <Ob ject>

Ключ  позволяет  редактировать  (изменять  параметры)  текущего  мебельного  каркаса

<Ob ject> .
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current  <Ob ject>

Ключ делает текущим мебельный каркас <Ob ject>.  Остальные  (невыбранные)  каркасы

собираются.

move <Ob ject>

Команда  передвигает  мебельный  каркас  <Ob ject> .  При  передвижении  каркас

становится собранным. По окончании каркас <Ob ject>  становится текущим. Сдвиг мебельного

каркаса и опции сдвига полностью аналогичны работе с мебельными изделиями в сцене

copy <Ob ject>

Команда  копирует  мебельный  каркас  <Ob ject> .  При  копировании  каркас  становится

собранным.  По  окончании  каркас  <Ob ject>  становится  текущим.  Копирование  мебельного

каркаса и опции сдвига полностью аналогичны работе с мебельными изделиями в сцене

При работе  с индивидуальными изделиями зачастую возникает необходимость временно

погасить каркас, а впоследствии включить его.

on <Ob ject>

Ключ включает погашенный мебельный каркас <Ob ject>.

off <Ob ject>

Ключ выключает мебельный каркас <Ob ject> .

group <Ob ject>

Ключ собирает каркас <Ob ject> .

groupall

Ключ собирает все мебельные каркасы.

ungroupall

Ключ разбирает все мебельные каркасы

union <Ob ject1> <Ob ject2>

Ключ объединяет каркасы <Ob ject1> и <Ob jec t2> в один.

execute <Ob ject> 

Ключ  пересоздает  уже  созданный  каркас  <Ob ject>  по  новым  параметрам.  Этот  ключ

используется  в  макро для  пересоздания  каркаса  совместно  с  функциями  работы  с  каркасом.

См.Установить свойства мебельного каркаса

set  <bAuto> [<bWithChoice> [<Ob ject> ] ]

#hobj MBCarcase set  <bAuto> [<bWithChoice> [<Ob ject> ] ]

Команда  обеспечивает  наличие  одного  (и  только  одного)  текущего  каркаса  в

соответствии  с  ключами  <bAuto>  и  <bWithChoice> .  Полученный  текущий  каркас  (рамка)

присваивается переменной #hobj (если удалось обеспечить наличие текущего каркаса).

Если  ключ  <bAuto>="yes",  то,  если  нет  текущего  каркаса,  команда  делает  текущим

каркас с максимальным номером.

Если ключ  <bAuto>="no",  то,  если нет  текущего  каркаса,  команда  предлагает  выбрать

каркас в зависимости от значения <bWithChoice> :

· если <bWithChoice>="yes"- то команда предлагает выбрать каркас.

· если <bWithChoice>="no"- то команда  просто  констатирует  факт  отсутствия  текущего

каркаса. В этом случае переменной #hobj ничего не присваивается.

Примечание. Эту команду можно использовать для получения ссылки на текущий каркас.

38.7.2 Установить свойства мебельного каркаса

SetCarcPar
VARIANT se tcarcpar (INT <Command>,  VARIANT ARRAY <Array>)

464

464
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Функция  устанавливает  параметры  будущего  каркаса  в  соответствии  с  параметрами

<Command>  и <Array> .  Параметр <Command>  определяет код операции, производимой данной

функцией  (установка  геометрии,  схемы  контактов  и  пр.),  а  <Array>  определяет  параметры

данной операции (конкретные значения геометрии, тип схемы и пр.)

Команда  возвращает  код  завершения  операции,  зависящий  от  конкретных  значений

параметров <Command>  и <Array> . Коды завершения операций и параметры описаны ниже.

38.7.2.1 Инициализаци каркаса

Операция читает в память информацию об указанном мебельном каркасе.

Код операции <Command> : 1

Массив входных данных <Array> : игнорируется. Массив можно не заполнять

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки

Эта  операция  обязательно  должна  быть  первой  при  начале  работы  с  мебельным

каркасом.

38.7.2.2 Форма каркаса

Операция задает тип формы каркаса.

Код операции <Command> : 2

Массив входных данных <Array> :

· <Array>[1]  - тип формы каркаса

o 0 - прямоугольный каркас

o 1 - угловой каркас

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки

38.7.2.3 Параметры геометрии каркаса

Операция задает параметры геометрии каркаса.

Код операции <Command> : 3

Массив входных данных <Array> :

· <Array>[1]  - Ориентация каркаса: (для углового каркаса)

o 0 - правая, 

o 1 - левая

· <Array>[2]  - Длина каркаса

· <Array>[3]  - Глубина каркаса

· <Array>[4]  - Высота каркаса

· <Array>[5]  - Длина малой стороны каркаса (для углового каркаса)

· <Array>[6]  - Глубина малой стороны каркаса (для углового каркаса)

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки
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Прямой каркас

Угловой каркас

38.7.2.4 Схема контактов

Операция задает схему контактов каркаса.

Код операции <Command> : 4

Массив входных данных <Array> :

· <Array>[1]  - тип схемы контактов каркаса. 

Схема контактов представляет собой битовую маску из:

· 0x0000000 - Без контактов

· 0x0000001 - Контакт слева

· 0x0000002 - Контакт справа

· 0x0000004 - Контакт спереди слева
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· 0x0000008 - Контакт спереди справа

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки

 Схемы контактов

Отрезки показывают с какой стороны к объекту можно приставить другой объект.

38.7.2.5 Завершение работы

Операция завершает работу с каркасом.

Код операции <Command>:  999

Массив входных данных <Array> : игнорируется. Массив можно не заполнять

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки

38.7.3 Прочитать свойства мебельного каркаса

GetCarcPar
VARIANT getcarcpar (INT <Command>,  VARIANT ARRAY <Array>)

Функция  читает  параметры  будущего  каркаса  в  соответствии  с  параметрами

<Command>  и <Array>.  Параметр <Command>  определяет код  операции,  производимой данной

функцией (чтение  геометрии, схемы контактов и пр.), а <Array>  определяет параметры данной

операции (конкретные значения геометрии, тип схемы и пр.)

Команда  возвращает  код  завершения  операции,  зависящий  от  конкретных  значений

параметров <Command>  и <Array> . Коды завершения операций и параметры описаны ниже.

38.7.3.1 Инициализаци каркаса

Операция читает в память информацию об указанном мебельном каркасе

Код операции <Command> : 1

Массив входных данных <Array> : 
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· <Array>[1]  - входной параметр <Ob ject>  - мебельный каркас

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки

Эта  операция  обязательно  должна  быть  первой  при  начале  работы  с  мебельным

каркасом.

38.7.3.2 Форма каркаса

Операция читает тип формы каркаса

Код операции <Command> : 2

Массив входных данных <Array> :

· <Array>[1]  - выходной параметр - тип формы каркаса

o 0 - прямоугольный каркас

o 1 - угловой каркас

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки

38.7.3.3 Параметры геометрии каркаса

Операция читает параметры геометрии каркаса

Код операции <Command> : 3

Массив входных данных <Array> :

· <Array>[1]  - выходной параметр - Ориентация каркаса: (для углового каркаса)

o 0 - правая, 

o 1 - левая

· <Array>[2]  - выходной параметр - Длина каркаса

· <Array>[3]  - выходной параметр - Глубина каркаса

· <Array>[4]  - выходной параметр - Высота каркаса

· <Array>[5]  - выходной параметр - Длина малой стороны каркаса (для углового каркаса)

· <Array>[6]  -  выходной  параметр  -  Глубина  малой  стороны  каркаса  (для  углового

каркаса)

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки

Рисунки, показывающие параметры геометрии каркаса см Параметры геометрии каркаса

.

38.7.3.4 Схема контактов

Операция задает схему контактов каркаса.

Код операции <Command> : 4

Массив входных данных <Array> :

· <Array>[1]  - выходной параметр - тип схемы контактов каркаса. 

Схема контактов представляет собой битовую маску из:

· 0x0000000 - Без контактов

· 0x0000001 - Контакт слева

· 0x0000002 - Контакт справа

· 0x0000004 - Контакт спереди слева

· 0x0000008 - Контакт спереди справа

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки

Рисунки, показывающие схему контактов см Схема контактов
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38.7.3.5 Завершение работы

Операция завершает работу с каркасом.

Код операции <Command>:  999

Массив входных данных <Array> : игнорируется. Массив можно не заполнять

Возвращаемое значение: 1 - в случае успешного завершения, 0 - в случае ошибки

38.7.4 Номер каркаса

GetCarcNumb, GetMCarcNumb

INT GetCarcNumb([OBJECT <Ob ject> ] )

Функция  возвращает  номер  каркаса,  которому  принадлежит  объект  <Ob ject> .  Если

объект  не  принадлежит  ни одному  каркасу,  функция  возвращает  0.  Если  объект  <Ob ject>  не

указан, функция возвращает номер текущего каркаса

INT GetMCarcNumb()

Функция возвращает максимальный номер каркаса.

38.8 Виды и фильтры

В  K3  Мебель  существует  ряд  команд,  которые  управляют  отображением  и  способом

отображения различных мебельных элементов. Эти команды представлены в текущем разделе.

38.8.1 Фильтр прозрачности

trfilter
trfi l te r { edit  | default  | <Params>  done }

Команда  устанавливает  или  изменяет  фильтр  прозрачности  для  различных  мебельных

элементов.  Ключ  default  отключает  режим  прозрачности  для  всех  элементов.  Ключ  edit

вызывает  диалоговое  окно  для  установки  параметров  фильтров.  Поскольку  данная  команда

использует диалоговое окно, применять эту команду в макропрограммах не рекомендуется.

Параметры <Params>  представляют собой набор констант  0  или  1  последовательно для

каждого типа мебельных объектов в порядке, представленном в диалоговом окне:
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Установка фильтра прозрачности

Мебельные объекты с "прозрачностью" (слева и без нее (справа)

Примечание. Работа данной команды может занять длительное время.

38.8.2 Фильтр отображения

vifilter
vifi l te r { default  | edit  | <Params>  done }

Команда  устанавливает  фильтр  отображения  мебельных  элементов  согласно

параметрам  <Params> .  Если  выбран  ключ  default ,  то  устанавливается  значение  фильтра  по

умолчанию. Ключ edit  позволяет установить значение параметров в диалоговом окне.

Параметры <Params>  представляют собой набор констант  0  или  1  последовательно для

каждого типа мебельных объектов в порядке, представленном в диалоговом окне:
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Установка фильтра отображения

38.8.3 Стандартные виды

stdviews
stdview s [ fi l l  <ArrayName>] {l is t  | <ViewNum> | default  | selec t}

Команда  создает  эскизы  (стандартные  виды)  для  отчетов  и пр и сохраняет  их  в  папке

текущего проекта. Имена файлов настраиваются в справочнике  эскизов в K3 Мебель. Эскизы,

которые  нужно  создавать,  можно  указать  по  номерам  с  помощью  параметра  <ViewNum>  и

выбрать в диалоговом окне  (ключ l is t ). Если используется ключ  fi l l,  за  которым  следует  строка,

содержащая имя массива,  то  создается  массив  с  указанным  именем  и в  массив  помещаются

строки, содержащие  полные  имена создаваемых файлов с эскизами. Если не  создано ни одного

файла, то массив не создается.
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выбро эскизов (stdviews list)

Ключ default  позволяет вернуть набор эскизов к виду, принятому за умолчание.

Ключ  selec t  позволяет  открыть  выбрать  эскиз  в  диалоговом  окне  для  предварительного

просмотра.

Выбор эскиза из списка

Пример эскиза
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Если  при  работе  команды  эскизы  уже  существовали,  то  они  удаляются  и  заменяются

вновь созданными.

38.9 Расчет стоимости

В данном разделе собраны команды и функции по расчету стоимости мебельных изделий

в проекте.

Принцип  работы  таков.  При  расчете  стоимости  элемента  ему  приписывается  Scratch-

атрибут  SumCost.  В этом  атрибуте  пишем  графы  с  названиями  калькуляций  и  рассчитанную

стоимость по графе. Графа SumCost содержит посчитанную стоимость всего элемента. 

Последняя рассчитанная стоимость в Scratch-атрибуте пишется в раздел.

Перед использованием расчета стоимости нужно задать алгоритмы  расчета  для  каждого

из  возможных  FurnType'ов  (типов  мебельных  элементов).  Если  этого  не  сделано,  то  берутся

алгоритмы по умолчанию.

Для  задания  алгоритмов,  FurnType  можно  задавать  не  полностью,  а  только  значащие

цифры. Поиск в словаре алгоритмов осуществляется по заданным цифрам.

Если  алгоритм  не  только  вычисляет  конечную  стоимость,  но  и  хочет  записать  графы

калькуляции, то эту информацию в атрибут пишет сам алгоритм.  Конечная  стоимость,  в  любом

случае,  запишется  функцией.  Стоимость  по  последнему  запущенному  алгоритму  расчета

пишется в раздел CalcSum. Алгоритм также  может записать  стоимость  в  свой раздел  со  своим

названием. Если пользователю этот раздел известен, он сможет ее оттуда прочитать.

Пример Sratch-атрибута SumCost

Scratch-атрибут
SumChildren
SumCost=494.648
CalcSum
SumCost=494.648

В данном случае  видно, что по алгоритму "SumChildren" посчитана стоимость в  494.648

ед. По последнему выполненному алгоритму посчитана стоимость в 494.648 ед

38.9.1 Встроенный расчет стоимости

LOGICAL SumCost(INT <Mode> ,  VARIANT <Params> )

Функция рассчитывает и возвращает  стоимость  мебельного  элемента,  поссчитанную по

заданному  алгоритму  (алгоритмам).  Поведение  функции зависит  от  режима  <Mode> .  Функция

возвращает 1 в случае успешного завершения и 0 в случае ошибки.

<Mode>=1 - Задать алгоритмы расчета

LOGICAL SumCost(1,  STRING <FurnType> ,  {INT <AlgNum>  | STRING <MacroName> })

Функция задает алгоритм расчета  стоимости мебельного  элемента  с  типом  <FurnType> .

Алгоритм  задается  номером  <AlgNum>  или  именем  макропрограммы  <MacroName> .  Если

алгоритмы  не  заданы,  используются  алгоритмы  по  умолчанию.  Следует  иметь  в  виду,  что

некоторые алгоритмы могут использоваться только для расчета 

Номер Название

алгоритма

Описание алгоритма

1 SumChildren Стоимость элемента равна стоимости составляющих

2 Стоимость элемента считается по графе "Калькуляция" библиотеки
прототипов (пока не реализовано)

3 MacroSumCost Стоимость считается по макро

4 PanelSimple Стоимость панели - длины*ширина*прайс+цена составляющих

5 PanelPrice Стоимость панели - длина*ширина*коэфцены*прайс+цена составляющих

6 PanelPriceWaste Стоимость панели - длина*ширина*коэфцены*коэфотход*прайс+цена
составляющих

7 BandSimple Стоимость кромки - длина*прайс
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8 BandPrice Стоимость кромки - длина*коэфцены*прайс

9 BandPriceWaste Стоимость кромки - длина*коэфцены*коэфотход*прайс

10 ProfileSimple Стоимость профиля - длина*прайс

11 ProfilePrice Стоимость профиля - длина*коэфцены*прайс

12 ProfilePriceWaste Стоимость профиля - длина*коэфцены*коэфотход*прайс

13 AccSimple Стоимость комплектующего - прайс

14 AccPrice Стоимость комплектующего - коэфцены*прайс

15 AccPriceWaste Стоимость комплектующего - коэфцены*коэфотход*прайс

16 AccSimpleCh Стоимость комплектующего - прайс+цена составляющих

17 AccPriceCh Стоимость комплектующего - коэфцены*прайс+цена составляющих

18 AccPriceWasteCh Стоимость комплектующего - коэфцены*коэфотход*прайс+цена
составляющих

19 SumObject Стоимость изделия - если изделие стандартное или техника и пр - по
каталогу. Иначе - по составу

Примечание  1.  Некоторые  комплектующие  имеют  составные  части.  Например,  мебельная  ручка
имеет  в  своем  составе  набор  крепежей,  который  может  быть  посчитан  отдельно.  В  этом  случае
правильней использовать алгоритм расчета комплектующих с учетом цены составляющих.

Примечание 2. "Кофцены" и "Коэфотход" это свойства PriceCoeff и  WasteCoeff (коэффициент  цены и
коэффициент  отхода)  из  Номенклатурного  справочника.  если  эти  свойства  не  заданы  явно,  то  берутся
значения, равные единице

По умолчанию заданы следующие алгоритмы расчета:

Furn

Type

Название алгоритма Описание алгоритма

01**
**

Стоимость панели -
длины*ширина*прайс+цена
составляющих

Стоимость панели - длины*ширина*прайс+цена составляющих

02**
**

ProfileSimple Стоимость профиля - длина*прайс

04**
**

AccSimpleCh Стоимость комплектующего - прайс+цена составляющих

05**
**

BandSimple Стоимость кромки - длина*прайс

10**
**

SumObject Стоимость изделия - если изделие стандартное или техника и
пр - по каталогу. Иначе - по составу

Оста
льны
е

SumChildren Стоимость элемента равна стоимости составляющих

<Mode>=2 - Рассчитать стоимость 

LOGICAL SumCost(2,  DOUBLE VARNAME <Sum> [ ,  OBJECT <Ob ject> ] )

Функция  рассчитывает  стоимость  мебельного  элемента  <Ob ject>  (или  всех  мебельных

элементов  сцены,  если  параметр  <Ob ject>  не  задан)  по  заданным  алгоритмам  (см.  выше).

Рассчитанная стоимость и калькуляция  (если есть)  пишется  в  Scratch-атрибут  SumCost.  Сама

сумма при этом возвращается в переменную <Sum> .

<Mode>=3 - Вернуть рассчитанную стоимость

LOGICAL SumCost(3,  DOUBLE <Sum> [ ,  OBJECT <Ob ject> [ ,  STRING <Volume> ] ] )

Функция  возвращает  посчитанную  ранее  (не  пересчитывая)  стоимость  мебельного

элемента <Ob ject> .  Если задан  параметр <Volume> ,  то  возвращается  стоимость,  посчитанная

по разделу с названием <Volume> . Иначе возвращается последняя посчитанная стоимость. Если

не заданы ни <Ob ject> , ни <Volume> , то возвращается последняя рассчитанная стоимость всей

сцены.
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Примечание.  Стоимость  всей  сцены  считается  как  сумма  последних  рассчитанных   стоимостей
всех мебельных элементов верхнего уровня, находящихся в сцене.

38.9.2 Расчет стоимости по макро

Если  стоимость  считается  по  макро,  то  в  макро  в  качестве  параметров  передаются

ссылка  на  элемент.  В  переменную  состояния  SumCost  пишется  рассчитанная  стоимость

элемента.  Если  она  меньше  нуля,  то  стоимость  посчитать  не  удалось.  Также  макро  должен

присвоить элементу атрибут SumCost с калькуляцией расчета по общим правилам.

Пример макро расчета стоимости

//-- Расчет стоимости изделия по макро

defarr pan[10];
NULLOUT=initarray(pan,0);
defarr xm[6];

getpar obj; //-- Получаем объект

//-- Проверяем, не панель ли это?
ft=getattr(obj,"FurnType","");
if (left(ft,2)!="01") //-- Это не панель
{
  NULLOUT=setvarinst(1,"SumCost",-1);
}
//-- Инициализируем панель
pan[1]=obj;
NULLOUT=getpan6par(1,pan);
//-- Читаем материал панели
pan[1]=0;
NULLOUT=getpan6par(2,pan);
matID=pan[1];
//-- Читаем цену материала
Price=priceinfo(matID,"PRICE",0);
//-- Читаем размеры панели
pan[1]=0;
NULLOUT=getpan6par(11,pan);
if (pan[1]!=2)  //-- Если панель не прямоугольная, читаем ее габариты
{
  NULLOUT=objgab3(obj,xm);
  length=xm[4]-xm[1];
  width=xm[5]-xm[2];
}
else  //-- Иначе бедем все их параметров
{
  length=pan[2];
  width=pan[3];
}
//-- Очищаем структуру панели
NULLOUT=getpan6par(999,pan);
//-- Считаем стоимость
SumCost=length*Width*Price/1000000;
//-- Записываем ее в системную переменную
NULLOUT=setvarinst(1,"SumCost",SumCost);
exit;

38.10 Работа с мебельными объектами

В данном разделе собраны команды работы с мебельными объектами.
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38.10.1 Указание мебельных объектов

MbGet
MbGet <Prompt> <Params>

Команда  MbGet  позволяет  указывать  мебельный  объект  по  в  соответствии  с

параметрами <Params>.  Строка <Prompt>  задает подсказку для выбора. 

Указание торца панели

MbGet <Prompt>  panel <IDPoly> <IDLine> [separately  | together]  [band fix  but t ]  ^x,y,z
[^x1,y1,z1]

Команда выбирает объект Панель, попавший в ловушку с координатами x,y,z . При этом,

если в ловушку попал торец панели (он подсвечивается), то в переменные   <IDPoly>  <IDLine>

попадет  номер  контура  в  рамках  панели  и  номер  элемента  контура  соответственно.  Эти

значения можно использовать для назначения крепежа, кромок и пр. на торцы панели. Если при

указании  панели  не  выбран  ни  один  торец,  а  указана  только  панель,  то  команда  попросит

указать торец той панели, которая выбрана при предыдущем шаге. 

Если используется необязательный ключ separately , то указание торца панели происходит

принудительно в  два  этапа.  Если ввести ключ  together,  то  выбор торца  панели происходит  по

предыдущему сценарию (сразу торец и панель, а  если это  невозможно,  то  поочередно сначала

панель, а потом торец).

Необязательные  ключи band, fix  и but t  включают подсказку  с  типом  кромки,  крепежа  и

торцевой обработки соответственно.

Пример:

#hobj MbGet "Укажите торец мебельной панели" panel IdPoly IdLine band fix butt
=idPoly

1

=idLine

5

=hobj

Не имеющий литерального представления тип данных: 16

 Указание торца панели

Указание края профиля

MbGet <Prompt>  profi le <Begin> [separately  | together]  [angle]  ^x,y,z   [^x1,y1,z1]

Команда выбирает объект Профиль, попавший в ловушку с координатами x,y,z . При этом,

если в ловушку попал конец профиля (он подсвечивается),  то  в  переменную  <Begin>  попадет

номер конца профиля (0 - начало, 1 - конец). Это значение  можно использовать для назначения

угла подрезки конца профиля. Если при указании профиля  не  выбран  ни один  конец,  а  указан

только  профиль,  то  команда  попросит  указать  конец  того  профиля,  который  выбран  при

предыдущем шаге. 

Если  используется  необязательный  ключ  separately ,  то  указание  конца  профиля

происходит  принудительно в   два  этапа.  Если  ввести  ключ  together,  то  выбор  конца  профиля

происходит  по  предыдущему  сценарию  (сразу  конец  и  профиль,  а  если  это  невозможно,  то

поочередно сначала профиль, а потом конец).
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Необязательный ключи angle включает подсказку с углом подреза профиля.

Пример:

#hobj MbGet "Укажите конец мебельного профиля" profile Begin angle
=begin

0

=hobj

Не имеющий литерального представления тип данных: 16

 Указание конца профиля

Указание ниши

MbGet <Prompt>  niche <XGab> <YGab> <ZGab>  ^x,y,z

Команда  выбирает  нишу,  попавшую  в  ловушку  с  координатами  x,y,z .  Команда

перемещает текущую систему координат в правый нижний дальний угол ниши. Сама ниша при

этом  подсвечивается  и  показываются  ее  габариты.  Габариты  ниши  по  осям  X,  Y,  Z

присваиваются переменным <XGab> <YGab> <ZGab> соответственно.

Примечание.  Поскольку  данная  команда  перемещает  систему  координат,  то  рекомендуется  до  перед
использованием  команды  запомнить  текущее  положение  системы  координат  (например,

функцией  GetSnap()),  а  после  выполнения  команды  восстановить  запомненное  положение

(например, функцией ReSnap()).

Пример:

NULLOUT=getsnap();
MbGet "Укажите нишу" Niche XGab, YGab, ZGab 
=XGab;

500

=YGab;

500

=ZGab;

164
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NULLOUT=ReSnap();

 Указание ниши

Установка панели

MbGet <Prompt>  {shell | post  | wall} [exact ly ]  [ regular]   [ongravitat ion | offgravitat ion]  <ArrIn>
<ArrOut> ^x,y,z

Команда  определяет  положение  панели  (полки  -  shell,  стойки  -  post ,  стенки  -  wall)  в

нише, попавшей в ловушку с координатами x,y,z . 

Массив <ArrIn> содержит входные параметры для построения.

· <ArrIn>[1]  - толщина "резиновой" панели

Массив <ArrOut> содержит выходные параметры.

· <ArrOut>[1] ,  <ArrOut>[2] ,  <ArrOut>[3]  -  координаты  правого  нижнего  дальнего  угла

панели

· <ArrOut>[4] ,  <ArrOut>[5]  - габариты "резиновой" панели

· <ArrOut>[6]  - число "резиновых" панелей (для кратного дублирования)

· <ArrOut>[7]  - сдвиг "резиновых" панелей (для кратного дублирования)

· <ArrOut [8]> - <ArrOut [13]>  - Признак наличия панели по нижней, верхней, задней,

передней, правой и левой стороне соответственно

· <ArrOut [14]> - высота ниши, куда установлена панель

Ключи  ongravitat ion  и  offgravitat ion  позволяют  включить  и  выключить  соответственно

"притяжение"  точки  установки  "панели"  к  панелям.  Работать  с  включенном  режимом

притяжения удобней.

Ключ  exact ly  позволяет  указать  положение  "панели"  точно  в  диалоговом  окне,  пример

которого представлен ниже

ПСК  будет  установлена  в  ЛСК  указанной  ниши.  Положение  ЛСК  ниши  зависит  от

исходного положения ПСК 

Пример:

defarr ArrIn[1], ArrOut[7];
ArrIn[1]=20; // Толщина панели
MbGet "Укажите положение" shell ArrIn, ArrOut :
=ArrOut[1];

0

=ArrOut[2];

0

=ArrOut[3];

127

=ArrOut[4];

556

=ArrOut[5];

600

=ArrOut[6];

1

441
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=ArrOut[7];

407

 Установка панели

Указание ниши попанельно

MbGet <Prompt>  {door | backwall} {Panel | Carcase} <ArrOut> ^x1,y1,z1,  ^x2,y2,z2,  [^x3,y3,z3,
^x4,y4,z4]

Команда  просит  последовательно  указать  два  или  четыре  торца  панели  или  каркаса,

которые будут определять нишу. Первые два указания определяют положение  и размер ниши по

одному  направлению,  два  других указания  -  по  перпендикулярному  направлению.  В  процессе

указания будет подсказка выбранной ниши. По окончании система координат устанавливается

в правый нижний дальний угол указанной ниши.

Ключи  Panel  и  Carcase  позволяют  указать,  определяется  торец  панели  (Panel)  или

каркаса (Carcase). В случае панели торец указать можно явно или последовательно указав саму

панель и торец на уже выбранной панели (см.Указание торца панели)

В массив <ArrOut>  последовательно заносятся:

· <ArrOut>[1]  - ссылка на первый указанный объект

· <ArrOut>[2]  - "сторона открывания" - направление ниши относительно первой панели

o 1 - Открывание слева

o 2 - Открывание справа

o 3 - Открывание сверху

o 4 - Открывание снизу

· <ArrOut>[3] ,  <ArrOut>[4] ,  <ArrOut>[5]  - координаты первой точки ниши в СК ниши

· <ArrOut>[6] ,  <ArrOut>[7] ,  <ArrOut>[8]  - координаты второй точки ниши в СК ниши

· <ArrOut>[9] ,  <ArrOut>[10] ,  <ArrOut>[11]  - координаты третьей точки ниши в СК ниши

· <ArrOut>[12] ,  <ArrOut>[13] ,  <ArrOut>[14]  -  координаты  четвертой  точки  ниши  в  СК

ниши

· <ArrOut>[15] ,  <ArrOut>[16] ,  <ArrOut>[17]  - габариты ниши по осям X,Y,Z

· <ArrOut>[18] ,  <ArrOut>[19] ,  <ArrOut>207]  -  ссылки  на  второй,  третий  и  четвертый

указанные объекты соответственно.

Разница между ключами door  и backwall  в том, что при использовании ключа door  ниша

всегда  развернута  "лицом"  наружу.  Это  нужно,  чтобы,,  например,  ручка  двери  всегда  стояла

вовне. При использовании ключа backwall  поворота ниши не  происходит и ниша ориентирована

так же, как и локальная система координат объекта, в котором  указывается  ниша.  Это  удобно

при создании задний стенок.

Примечание. Глубина ниши по оси Y всегда устанавливается равной нулю

Пример:

436
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defarr ArrOut[17];
MbGet "Укажите положение" door ArrOut

 Указание ниши попанельно

Примечание. После указания ниши выбранная ниша  рисуется  перекрещенными  линиями.  Эти  линии
реально  в  сцене  не  присутствуют,  а  только  показывают  выбранную  нишу.  Эти  линии  исчезают  после

выполнения функции resnap(). Поскольку  указание  ниши  перемещает  систему  координат,  рекомендуется

до  указания  ниши  запомнить  прежнее  положение  системы  координат  при  помощи  функции  getsnap(),  а
после указания и обработки полученных данных вернуть систему координат в прежнее положение функцией

resnap(), которая и "сотрет" нишу.

Установка профиля

MbGet <Prompt>  l ine <ArrIn> <ArrOut> [ rotate | fl ip ]  [back]  [exact ly ]  [ongravitat ion |
offgravitat ion]   ^x,y,z

Команда просит указать положение "профильного объекта" (объекта, протяженного только

в  одном  направлении)  в  зависимости от  ключей и параметров  в  нише,  на  которую  указывает

ловушка с координатами x,y,z . 

<ArrIn> - массив входных параметров для построения. Он содержит:

· <ArrIn>[1]  - зарезервировано

· <ArrIn>[2]  - флаг, нужно ли учитывать двери при установке 

o 0 - не нужно

o 1 - нужно

· <ArrIn>[3]  -  угол в градусах - шаг угла для контекстного меню "поворот" (ключ rotate).

На  этот  угол  будет  поворачиваться  "профиль"   вокруг  своей  оси  при  каждом  выборе

пункта меню "поворот" (указании ключа rotate).

· <ArrIn>[4]  - зарезервировано

· <ArrIn>[5] ,  <ArrIn>[6]  - габариты сечения "профиля" по оси X и Y соответственно

· <ArrIn>[7]  - зарезервировано

· <ArrIn>[8] ,  <ArrIn>[9]  -  сдвиг  габаритов  сечения  "профиля"  относительно  середины

этого профиля

<ArrOut> - массив выходных параметров для построения. Он содержит:

· <ArrOut>[1]  -  ссылка  на  объект  каркаса  или  панели,  по  которому  осуществляется

установка "профиля"

· <ArrOut>[2] ,  <ArrOut>[3] ,  <ArrOut>[4]  -   координаты  точки  установки  "профиля"  в

системе координат "профиля" (должна быть 0,0,0)

· <ArrOut>[5] ,  <ArrOut>[6] ,  <ArrOut>[7]  -   координаты  конечной  точки  установки

"профиля" в системе координат "профиля" (должна быть L,0,0, где L - длина профиля)

Ключ rotate осуществляет  поворот "профиля" на угол <ArrIn>[3]  . 

Ключ fl ip позволяет "перевернуть" "профиль". Т.е. поставить его "с ног на голову".
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Ключ back позволяет  установить "профиль" в сторону, противоположную нише. 

Ключи  ongravitat ion  и  offgravitat ion  позволяют  включить  и  выключить  соответственно

"притяжение"  точки  установки  "профиля"  к  панелям.  Работать  с  включенном  режимом

притяжения удобней.

Ключ exact ly  позволяет указать положение "профиля" точно в диалоговом окне

 Точное указание положения

Пример:

defarr ArrIn[9], ArrOut[7];
ArrIn[2]=0;
ArrIn[3]=90;
ArrIn[4]=30;
ArrIn[5]=20;
ArrIn[6]=45;
ArrIn[7]=0;
ArrIn[8]=-10;
ArrIn[9]=-22.5;
mbget "Укажите положение" line ArrIn ArrOut :
dx=((ArrOut[5]-ArrOut[2])*(ArrOut[5]-ArrOut[2]));
dy=((ArrOut[6]-ArrOut[3])*(ArrOut[6]-ArrOut[3]));
dz=((ArrOut[7]-ArrOut[4])*(ArrOut[7]-ArrOut[4]));
d=sqrt(dx+dy+dz);
=d

600

 Установка профиля

Установка комплектующего
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MbGet <Prompt>  point  <ArrIn> <ArrOut>  [ rotate | fl ip ]  [back]  [exact ly ]  [ongravitat ion |
offgravitat ion]  ^x,y,z

Команда  просит  указать  положение  "комплектующего"  (штучного  элемента)  в

зависимости от ключей и параметров  в  нише,  на  которую указывает  ловушка  с  координатами

x,y,z . 

<ArrIn> - массив входных параметров для построения. Он содержит:

· <ArrIn>[1]  - ссылка на объект, на котором устанавливаем комплектующий или 0

· <ArrIn>[2]  - флаг, нужно ли учитывать двери при установке 

o 0 - не нужно

o 1 - нужно

· <ArrIn>[3]  -  угол в градусах - шаг угла для контекстного меню "поворот" (ключ rotate).

На  этот  угол  будет  поворачиваться  "комплектующий"   вокруг  своей  оси  при  каждом

выборе пункта меню "поворот" (указании ключа rotate).

· <ArrIn>[4] ,  <ArrIn>[5] ,  <ArrIn>[6]  -  габариты  комплектующего,  или  (0,0,0),  если

габариты берутся из объекта

· <ArrIn>[7] ,  <ArrIn>[8] ,  <ArrIn>[9]  - сдвиг габаритов комплектующего

· <ArrIn>[10] ,  <ArrIn>[11] ,  <ArrIn>[12]  -   координаты  оси  в  ЛСК  комплектующего,

которую надо разместить перпендикулярно к стороне ниши.

<ArrOut> - массив выходных параметров для построения. Он содержит:

· <ArrOut>[1]  -  ссылка  на  объект  каркаса  или  панели,  по  которому  осуществляется

установка комплектующего

· <ArrOut>[2] ,  <ArrOut>[3] ,  <ArrOut>[4]  -  координаты точки установки комплектующего

в системе координат комплектующего (должна быть 0,0,0)

· <ArrOut>[5] ,  <ArrOut>[6] ,  <ArrOut>[7]  -   координаты  конечной  точки  установки

комплектующего в системе координат комплектующего (должна быть вдоль оси X)

Ключ rotate осуществляет  поворот комплектующего на угол <ArrIn>[3]  . 

Ключ fl ip позволяет "перевернуть" комплектующий. Т.е. поставить его "с ног на голову".

Ключ back позволяет  установить комплектующий в сторону, противоположную нише. 

Ключи  ongravitat ion  и  offgravitat ion  позволяют  включить  и  выключить  соответственно

"притяжение"  точки установки комплектующего  к  панелям.  Работать  с  включенном  режимом

притяжения удобней.

Ключ exact ly  позволяет указать положение комплектующего точно в диалоговом окне

 Точное указание положения

Пример:
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defarr ArrIn[12], ArrOut[7];
ArrIn[2]=0;
ArrIn[3]=90;
ArrIn[4]=30;
ArrIn[5]=20;
ArrIn[6]=45;
ArrIn[7]=0;
ArrIn[8]=-10;
ArrIn[9]=-22.5;
ArrIn[10]=0;
ArrIn[11]=0;
ArrIn[12]=1;
mbget "Укажите положение" point ArrIn ArrOut :

 Установка комплектующего

Указание связного фрагмента торца панели

MbGet <Prompt>  PanelCrd <ArrCrd> [separately  | together]  [band fix  but t ]  ^x,y,z  [^x1,y1,z1]

Команда выбирает объект Панель, попавший в ловушку с координатами x,y,z . При этом,

если в ловушку попал торец панели,или его фрагмент (он подсвечивается), то в массив <ArrCrd>

попадет информация об этом торце или его фрагменте. Если при указании панели не  выбран ни

один  торец,  а  указана  только панель,  то  команда  попросит  указать  торец  той панели,  которая

выбрана при предыдущем шаге. 

Если используется необязательный ключ separately , то указание торца панели происходит

принудительно в  два  этапа.  Если ввести ключ  together,  то  выбор торца  панели происходит  по

предыдущему сценарию (сразу торец и панель, а  если это  невозможно,  то  поочередно сначала

панель, а потом торец).

Массив  <ArrCrd>  должен быть предварительно описан и должен содержать не  менее  10

элементов, в которые помещаются:

·  <ArrCrd>[1]  -  тип выбранного фрагмента торца:

o 1 - отрезок

o 2 - дуга

Если фрагмент <ArrCrd>[1]  = 1 (отрезок), то <ArrCrd>[2. . .7]  - координаты X, Y, Z начала и

конца отрезка в текущей системе координат

Если фрагмент  <ArrCrd>[1]  =  2  (дуга),  то  <ArrCrd>[2. . .10]  -  координаты  X, Y,  Z  начала,

середины и конца дуги в текущей системе координат

Необязательные  ключи band, fix  и but t  включают подсказку  с  типом  кромки,  крепежа  и

торцевой обработки соответственно.

Пример:
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defarr arrin[10];
#hobj MbGet "Укажите торец мебельной панели" PanelCrd arrin band fix butt :
putmsg(arrin);

arrin[1]=1

arrin[2]=2000

arrin[3]=600

arrin[4]=1523

arrin[5]=0

arrin[6]=600

arrin[7]=1523

arrin[8]=0

arrin[9]=0

arrin[10]=0

=hobj

Не имеющий литерального представления тип данных: 16

Примечание. Торец типа "сплайн" не выбирается

38.10.2 Создание схемы сборки

MbExplode
MbExplode  {group <Ob ject> |<Ob ject> [  Level <Level>  Explpoint  <Point> ]  <ExplForce> }

Команда  создает  схему  сборки  мебельного  объекта   <Ob ject>.  Величина  <ExplForce>

определяет  расстояние,  на  которое  будут  "разбегаться"  мебельные  элементы  друг  от  друга.

Центр разбора находится в габаритном центре объекта <Ob ject> , либо задается явно с помощью

необязательного  ключа  Explpoint  <Point> .Необязательный  параметр  Level  <Level>  позволяет

задать  глубину  разбора.  Если знание  параметра  рано нулю,  то  мебельное  изделие  разбирается

полностью.

Если использован ключ group, то команда собирает ранее разобранный объект <Ob ject>.
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Исходное изделие Схема сборки (level=0)

Схема сборки (level=3)

38.10.3 Перенумерация объектов

INT Renumera te ([ {LOGICAL <OnlyDelete> | STRING <Att rName> [ ,  INTEGER <Criteria1> ,
INTEGER <Criteria2> ,  INTEGER <Criteria3> [ ,  INTEGER <BegNum> [ ,  INTEGER <Type> ] ] ] }]

Функция вызывает нумератор - присваивает мебельным объектам  значения  следующих

атрибутов:

1. UnitPos - уникальный номер объекта;

2. DetailPos - уникальный номер объекта в пределах родителя;

3. ParentPos - Номер (UnitPos) непосредственного родителя;

4. TopParentPos - номер (UnitPos) верхнего родителя;

5. LevelPos - порядковый номер уровня вложенности мебельных объектов.

Если  параметр  <OnlyDelete>  равен  единице,  то  функция  удаляет  вышеописанные

атрибуты у всех мебельных объектов.

Если задан параметр <Att rName> , то функция возвращает максимальное  значение  этого

параметра среди мебельных элементов сцены.  

Если заданы  параметры  <Att rName>  и <Criteria> ,  то  функция  присваивает  мебельным

объектам  атрибут  с  именем  <Att rName> .  Значения  этого  атрибута  будут  одинаковы  для

одинаковых  (по  критерию  <Criteria> )  мебельных  объектов,  и  будут  различаться  для  разных

мебельных  объектов.  Параметр  <Criteria>  представляет  собой  битовую  маску  из  указанных

ниже значений. 

Если  значение  <Criteria>  отрицательное,  то  функция  возвращает  максимальное

значение атрибута у элемента с типом <Type>.  Параметр <BegNum>  при этом игнорируется.
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Значение  <Criteria>  складывается  из  <Criteria1>+<Criteria2>*4294967295

+<Criteria3>*18446744065119617025.  То  есть  битовая  маска  состоит  из

<Criteria3><Criteria2><Criteria1>

Необязательный  параметр  <BegNum>  задает  номер,  начиная  с  которого  будет

производиться нумерация. Если он не задан, нумерация производится с единицы.

Необязательный  параметр  <Type>  определяет  тип  элементов,  для  которых  нужно

производить  нумерацию.  Если он  не  задан,  нумерация  производится  для  всех  элементов.  При

этом,  если  мебельный  элемент  уже  имеет  атрибут  <Att rName> ,  то  этот  элемент  не

обрабатывается.

<Ty
pe>

Действие

0 Производить нумерацию для всех
мебельных элементов

1  Производить нумерацию только
для панелей

2 Производить нумерацию только
для профилей

3 Производить нумерацию только
для комплектующих и деталей

крепежа

4 Производить нумерацию только
для групп крепежа

5 Производить нумерацию только
для изделий

-1 Производить нумерацию только
для тех типов мебельных

элементов, которые отсутствуют
в списке выше

Критерии сравнения панелей.

Функция  возвращает  максимальное  присвоенное  значение  атрибута  <Att rName>  или,

если в функцию передавался один или ноль параметров, 1 - в случае  успешного завершения и 0

- в случае ошибки.

Примечание 1. Критерии сравнения пока действуют  только на панели, профили и комплектующие,
группы крепежа и детали крепежа.

Примечание 2. Различие в работе функции с <Type>=0 и без  <Type>  в  том,  что  в  первом  случае
номер присваивается только тем элементам, которым он не  присвоен,  а  во  втором  случае  производится
удаление присвоенного номера.

Критерий Описание

0x00000000000
0000

Вообще не сравниваем. Все
мебельные элементы различны

Панели

0x00000000000
0001

Габариты заготовки

0x00000000000
0002

Толщина панели

0x00000000000
0004

Материал панели

0x00000000000 Форма внешнего контура
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0008 заготовки

0x00000000000
0010

Основное расположение панели
(11 - стойка и т.п.)

0x00000000000
0020

Форма внешнего контура
заготовки и небулевских вырезов

0x00000000000
0040

Форма гнутья панели

0x00000000000
0080

Пропилы

0x00000000000
0100

Торцевые пазы

0x00000000000
0200

Линии крепежа

0x00000000000
0400

Отделки

0x00000000000
0800

 К3-файл с заготовкой

0x00000000000
1000

Реальные вырезы

0x00000000000
2000

Линии маркировки

0x00000000000
4000

Кромки прямолинейная

0x00000000000
8000

Кромки криволинейная

0x00000000001
0000

Фрезеровки

0x00000000002
0000

Допуск (пока не реализовано)

0x00000000004
0000

Отверстия торцев

0x00000000008
0000

Отверстия пласти

0x00000000010
0000

Отверстия под углом

Профили

0x00000010000
0000

Длина профиля

0x00000020000
0000

Тип профиля

0x00000040000
0000

Цвет профиля

0x00000080000
0000

Полная геометрия профиля

0x00000100000
0000

Подрезка концов профиля под
углом

0x00000200000
0000

Отделки

Комплектующие

0x00010000000
0000

ID комплектующего в
номенклатуром справочнике

Группы крепежа

0x01000000000
0000

ID типа крепежа

Общее

0xfffffffffff
ffff

По всем параметрам

Критерии сравнения панелей.

Пример:
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=renumerate();  // Вызываем нумератор
=renumerate("CommonPos",268435455,268435455,268435455);  // Сравнение по всем
критериям

38.10.4 Показ кромок

GetYADEdging, SetYADEdging
 INT GetYADEdging(INT <ParNum> ) 

Функция возвращает состояние кромочных флагов по параметру <ParNum> .

Возможные значения параметра <ParNum> :

1 - Показывать кромки 

2 - Создавать кромки 

Функция возвращает: 

0 - флаг выключен;

1 - флаг включен

-1 - ошибка.

 INT SetYADEdging(INT <ParNum>, LOGICAL <bOn> ) 

Функция устанавливает состояние кромочных флагов 

Возможные значения параметра <ParNum> :

1 - Показывать кромки 

2 - Создавать кромки 

Возможные значения параметра <bOn> :

0 - выключить

1 - включить

Функция возвращает: 

0 - флаг выключен;

1 - флаг включен

-1 - ошибка.

По  завершению  работы  текущие  значения  этих  флагов  запоминается  и

восстанавливается при следующем сеансе работы.

38.10.5 Показ крепежа

GetYADFixing, SetYADFixing
 LOGICAL GetYADFix ing() 

Функция возвращает 0, если режим "Показывать крепеж" выключен, 1 - если включен.

 LOGICAL SetYADFix ing(LOGICAL <bOn> ) 

Функция включает (<bOn>=1) или выключает (<bOn>=0) режим показа крепежа.

Примечание. Сцена при изменении режима не перерисовывается и крепеж не создается. Изменение
режима целесообразно для будущих команд работы с крепежом.

38.10.6 Расстановка крепежа и сверловки

fixing, holes
fix ing Params

Команда  выполняет  различные  действия  с  крепежом,  в  зависимости  от  параметров

Params .

Возможные значения параметров Params
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{ c reate | delauto | delal l  | hide}  <Ob jects>

Команда  расставляет  (create),  удаляет  все  (delal l),  или  только  автоматически

расставленные  (delauto)  элементы крепежа на мебельные  объекты <Ob jects> . Если не  указан

ни один из ключей, команда расставляет крепеж.

Команда приписывает каждой детали крепежа один или два атрибута:

FixHz - числовой - толщина панели, торцу которой назначен крепеж 

FixHzs  -  числовой  -  толщина  смежной  панели,  найденной  по  пятну  контакта.  Атрибут

приписывается только в случае, если крепеж ставится с учетом пятна контакта 

Если выбран  ключ  hide,  то  команда  удаляет  автоматически  расставленные  крепежи  и

скрывает (но не удаляет) крепежи, расставленные вручную.

move  [ {copy  |  nocopy}]  {l inefix  |  groupfix  |  detal i fix }  <Ob ject>  {  [exact ly  |  mrelat ive  |

gridsnap]  <Point> }

Команда передвигает с дублированием (ключ copy )  или без  дублирования  (ключ  nocopy )

линейку  крепежа  (ключ  l inefix ),  группу  крепежа  (ключ  groupfix )  или  деталь  крепежа  (ключ

detali fix )  <Ob ject>  в  точку   <Point> .  Точка  должна  находиться  на  том  же  торце  панели,  на

который был установлен крепеж.

Если задан ключ exact ly , то  положение  крепежа  указывается  точно в  диалоговом  окне,

которое представлено ниже.

  Точная установка крепежа

Если  задан  ключ   mrelat ive,  то  включается  или  отключается  режим  относительного

указания  координат.  То  есть  положение  крепежа  вычисляется  по  сдвигу  от  предыдущего  его

положения.. 

Если  задан  ключ  gridsnap,  то  положение  крепежа  указывается  с  шагом  появившейся

сетки и возможные положения крепежа кратны шагу этой сетки.

fix  {replace | ass ign | edit  <Panel> | manual ParamsManual}

Команда  позволяет  заменить  существующий  (ключ  replace),  назначить  новый  (ключ

ass ign)  ,  или отредактировать  имеющийся  крепеж (ключ  edit .  При этом  нужно указать  панель

<Panel> ,  на  которой  этот  крепеж  редактируется).  Редактирование  или  назначение  крепежа

производится при помощи диалогового окна, представленного ниже.
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 Замена или назначение крепежа на панели

Если выбран ключ manual, то ниже представлены возможные его параметры

manual [parameter]  { [  { separately  | together } ]  <Panel>  | free <Point1> <Point2> <Point3>
<PointsFix>  } 

Если выбран ключ parameter,  происходит выбор типа крепежа при помощи диалогового окна,

представленного ниже

 Выбор типа крепежа

Далее  можно  задать  свободный  крепеж  на  торце  панели  <Panel>  или  произвольно  в

пространстве.  В  первом  случае  нужно  указать  торец  желаемой  панели  (если  задан  ключ

together),  или указать  последовательно панель  и  торец  на  ней,  (если  задан  ключ  separately ).

Если  крепеж  устанавливается  свободно  в  пространстве  (ключ  free),  то  требуется

последовательно  указать  точку  начала  линии  установки  крепежа  (<Point1> ),  точку  на

направлении оси крепежа (<Point2> ), точку конца линии установки крепежа (<Point3> ) и затем,

последовательно координаты крепежей на этой линии (<PointsFix> ).

recreate <Ob jects>

Ключ пересоздает объекты  <Ob ject> , внутри которых есть крепеж.

calc  <Ob ject> <sArray>

Команда  создает  массив  с  ID  деталей  крепежа  и  ID  элементов,  входящих  в  детали

крепежа, а так же  их количеством. Команда так же  считает  "потенциальный"  крепеж.  То  есть

тот,  который  физически  в  сцене  отсутствует,  но  будет  показан,  если  пользователь  выполнит

команду Показать крепеж.

Примечание.  Следует  иметь  в  виду,  что  команда  не  точно  рассчитает  количество  крепежа,  а
именно оценит  его количество. При этом возможная  ручная  расстановка  крепежа  не  будет  учитываться.
Ине будет точно учитываться крепеж, расставляемый по макро.

Входные параметры:  

<Ob ject> - объект, для которого нужно посчитать крепеж.

<sArray>  - строка, задающая имя создаваемого массива
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Функция  возвращает  количество заполненных элементов  массива  <sArray> :  нечетный

элемент массива содержит ID детали крепежа; четный -  количество деталей крепежа  с  таким

ID.

Пример:

objident prompt "Укажите объект для крепежа" : obj;

#NULLOUT fixing calc obj "Array";
if (NULLOUT==0)
{
  putmsg("Крепежа нет");
  exit;
}
i=1;
loop:
putmsg("ID детали крепежа: "+str(Array[i])+", Название детали крепежа:
'"+priceinfo(Array[i],"MATNAME","----")+"', Количество: "+str(Array[i+1]));
i=i+2;
if (i<NULLOUT)
{
  goto loop;
}
putmsg("Всего типов деталей крепежа: "+str(NULLOUT/2));
exit;

ID детали крепежа: 447, Название детали крепежа: 'Конфирмат', Количество: 4

ID детали крепежа: 691, Название детали крепежа: 'Заглушка для конфирмата', Количество: 4

Всего типов деталей крепежа: 2

holes [  { c reate | delauto | delal l  } ]  <Ob jects>

Команда  расставляет  (create),  удаляет  все  (delal l),  или  только  автоматически

расставленные  (delauto)  элементы  сверловки  (отверстия)  на  мебельные  объекты  <Ob jects> .

Если не указан ни один из ключей, команда расставляет сверловку.

38.10.7 Поиск пятен контакта

FindSpots, FindSpotPan
INT FindSpots(OBJECT <Panel> ,  DOUBLE <Tolerance> ,  ARRAY <Arr> )

Функция  находит  пятна  контакта  панели  <Panel>  с  прилегающими  (с  допуском

<Tolerance> )  панелями  и  заполняет  массив  <Arr>  информацией  о  параметрах  найденных

пятен.

Массив  <Arr>  должен  быть  предварительно  объявлен  и  его  размер  должен  быть

достаточен для информации. Функция возвращает количество найденных пятен контакта.

Информация в массиве <Arr> :

[1],[2],[3] - координаты начала средней линии пятна контакта;

[4],[5],[6] - координаты конца средней линии пятна контакта;

[7] - ширина пятна контакта;

[8] - панель, с которой образовано пятно контакта;

[9],[10] - ID контура и ID элемента контура панели, которое образовало пятно контакта.

[11],[12],[13]  -  координаты  начала  средней  линии  отрезка,  на  котором  лежит  пятно

контакта

[14],[15],[16]  -  координаты  конца  средней  линии  отрезка,  на  котором  лежит  пятно

контакта

INT FindSpotPan(OBJECT <Panel> ,  INT <IDPoly> ,  INT <IDLine> ,  DOUBLE <Tolerance> ,
ARRAY <Arr> )

Функция  находит  панель,  с  которыми  элемент  <IDLine>  контура  <IDPoly>  панели

<Panel>  имеет пятно контакта. Панели заносятся в массив <Arr>
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Массив  <Arr>  должен  быть  предварительно  объявлен  и  его  размер  должен  быть

достаточен для информации

Функция возвращает количество найденных панелей.

В дальнейшем панели из массива <Arr>  могут быть обработаны функцией FindSpots .

Примечание.  Пятном  контакта  называется  место  на  пласти  панели,  которое  соприкасается  с
торцом  другой  панели.  Раcстояние  между  соприкасающимися  панелями  не  должно  превышать  величины
допуска.

38.10.8 Показать информацию о мебельных объектах

MBInfo
MBInfo <Ob jects>

Команда показывает различную информацию о мебельных объектах <Ob jects> .

В K3 Мебель v7.3 доступна для показа следующая мебельная информация:

· информация о крепеже торцов мебельной панели;

· Информация о кромках мебельной панели.

Инфомация  о  мебельных  объектах  выводится  в  виде  диалогового  окна,  содержащего

информацию в виде дерева следующего вида:

Информация о мебельных объектах

Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

38.10.9 Каталоги стандартных моделей

SetK3Grp, FindArticle
LOGICAL SetK3Grp(STRING <FileName> )

Функция меняет каталог стандартных изделий на тот, который находится в базе  данных

с именем <FileName> .

<FileName>  -  полное  имя  DBF-файла  с  каталогом  стандартных  моделей  в  формате

обменного  файла  K3_Grp.dbf,  используемого  при  запуске  K3  Мебель  из  под  базы  "Прием  и

обработка заказа"  или пустая строка для возврата к каталогу по умолчанию K3_Grp.dbf. 
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Функция возвращает:

1 - новый каталог успешно установлен

0  -  новый  каталог  не  установлен,  а  в  качестве  каталога  стандартных  моделей

установлен каталог по умолчанию K3_Grp.dbf

Примечание. Расширение имени файла можно не задавать, т.к. оно всегда устанавливается как .dbf

LOGICAL FindArticle ([OBJECT <Ob ject> , ]  STRING <Art ic le>  [ ,  STRING <I temName> ] )

Функция  ищет  артикул  стандартного  изделия  (атрибут  Article)  для  текущего  изделия,

которое  в  данный  момент  создается  по  прототипу.  Если  создаваемое  изделие  с  текущими

параметрами есть среди стандартных, то в переменную <Art ic le>  пишется артикул найденного

изделия и функция возвращает TRUE. В противном случае функция возвращает FALSE.

Если  задан  необязательный  параметр  <I temName> ,  то  возвращается  еще  и  название

изделия с данным артикулом из каталога стандартных изделий.

Поиск  осуществляется  среди  тех  параметров  прототипа,  которые  отмечены,  как

влияющие на стандартность изделия.

Если задан  необязательный  параметр  <Ob ject> ,  то  поиск  артикула  осуществляется  не

для текущего изделия, а для объекта <Ob ject> .

38.10.10Сдвиг мебельных объектов

lcmove
lcmove  move <Ob jects>  <Vector>

Команда сдвигает мебельные объекты на величину вектора <Ob jects> .

lcmove  center <Ob jects1> <Ob jects2> <Vector>

Команда  центрирует  объекты  <Ob jects2>  по  объектам  <Ob jects1>  в  направлении

вектора <Vector> .

38.10.11Количество мебельных объектов

mebcount
mebcount <Ob ject>  {<Count> | delete}

Команда присваивает мебельному объекту <Ob ject>  атрибут  "PKMCount"  со  значением

<Count> .  Ключ  delete  удаляет  данный  атрибут.  Операция  задания  количества  мебельных

объектов  необходима  в  случае,  если  нужно  задать  количество  одинаковых  объектов,  но  нет

необходимости указывать их конкретное положение в сцене.

38.10.12Позиции мебельных объектов

mebposition
mebposition  fixpos it ion {yes |no} | autopos it ion | <Ob ject> <Pos>

Команда расставляет позиции мебельных объектов (атрибут "Position"). При расстановке

возможны несколько вариантов.

1. Объекту  <Ob ject> присваивается позиция <Pos> .

2. Автоматическая расстановка позиций (autopos it ion).

3.  Фиксирование  позиций  (fixpos it ion  {yes |no}).  В  этом  случае  при  выполнении

автоматической расстановки позиций перенумерование  мебельных объектов  производиться  не

будет.
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38.10.13Комментарий к мебельным объектам

mebcomment 

mebcomment [part ly |t ree|wholly ]  <Ob ject> <Comment>

Команда приписывает комментарий (атрибут  "PrimM ")  <Comment>  мебельному  объекту

<Ob ject> .

38.10.14Классификатор мебельных элементов

В K3  Мебель  зачастую ставится  задача  отличить  один  мебельный  элемент  от  другого.

Или  определить,  а  что  за  мебельный  элемент  указан.  Для  этой  цели  создан  классификатор

мебельных элементов, который представляет собой строковый атрибут FurnType.

Атрибут «FurnType» - составной строковый атрибут, содержащий одну или больше  частей,

разделенных знаком «:» (двоеточие).

Первая  часть  (левая)   -  три  позиции  по  два  знака  в  каждой.  Назначается  атрибут

исключительно разработчиками. Пользователям использовать этот атрибут по своему усмотрению

не  рекомендуется.  Задача  этого  атрибута  –  однозначность  внутренней  кодировки  мебельных

элементов.  Реестр  возможных  значений  атрибута  в  дальнейшем  будет  пополняться  по  мере

необходимости.

ВНИМАНИЕ!  Атрибут  FurnType  и  возможные  значения  этого  атрибута  являются  системными.
Пользователям  категорически  запрещено  изменять  значения  этого  атрибута  и\или  придумывать
собственные значения.

Поскольку  атрибут  является  позиционным,  пользователь  может  анализировать  только

определенные позиции атрибута

Номер первой части Furntype Назначение

Базовый код Код типа Код формы

10 Изделие

10 01 Корпус изделия

11 01    Корпус ДСП

12 01    Профильный каркас

13 01    Корпус массив

10 02 Составной каркас

10 03 Заглушка корпусная

10 11 Ниша изделия

11 11    Ниша ДСП

12 11    Профильная ниша

13 11    Ниша массив

10 12 Составная ниша

10 03 Мягкая мебель
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10 13    Диван

10 23    Стул

10 33    Кресло

10 04 Техника кухонная

10 14    Мойки

10 24    Плиты

10 34    Вытяжки

10 44    Холодильники

10 54    Микроволновки

10 64    Варочные поверхности

10 74    Сушилки

10 05 Сантехника

10 15    Посудомоечные машины

10 25    Стиральные машины

10 35    Унитазы

10 45    Ванные

10 55    Раковины

10 06 Гостиная

10 16    Телевизоры

10 26    Музыкальные центры

10 36    Компьютеры

20 Система дверей

21    Раздвижные двери

21 01    Перегородка

21 02    Раздвижная подвесная

22    Складные двери

23    Распашные двери

23 01       Дверь распашная стандартная

23 02       Дверь распашная поворотная

23 03       Дверь распашная карусельная

23 04       Дверь распашная угловая

23 05       Дверь распашная дугообразная

30 Системы выдвижения

30 01      Рельсы для систем дверей

30 02      Выдвижное вешало
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31 Ящики

31 01       Столярный

31 02       Метабокс

31 03       Тандембокс

31 04       Полного выдвижения

31 05       Выкатной

31 99       Ящик неизвестного типа

32 Выдвижные полки

33 Сотовые корзины

34 Сетки длинные

34 01      Прямые

34 04      Наклонные

35 Профильные сборочные единицы

35 01      Продольная профильная вешалка

35 02      Барные профильные конструкции

35 03      Узел крепления профиля к профилю

35 04      Узел крепления профиля к панели

35 05      Узел крепления профиля к стене, полу, потолку

35 06      Профиль с креплением

35 07      Профильная стойка

35 08      Полка гардеробная

35 09      Крепление гардеробной полки

40 Рейлинговые системы 

50 Фасады

50 01     Глухой

50 02     Витрина

50 02 01        Прямой

50 02 02        Гнутый угловой

50 02 03        Трапецеидальный

50 02 04        Дугообразный

50 03     Комплексный

50 04     Прозрачный

60 Состав фасада

61     Рамочная часть панельного фасада
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62     Рамка

63     Вставка

70 Система «колонна»

80 Обработка

80 01     Фрезеровка торца

80 02     Пропилы

80 03     Фрезеровка пласти

80 04     Линия крепежа торца

80 05     Линия крепежа свободная

80 06     Отверстие

80 07     Отделка

80 08     Группа крепежа

01 00 00 Панель (полотно панели)

01 01     Полка

01 01 01     Полка - нижнее основание

01 01 02     Полка - верхнее основание

01 02     Стойка

01 02 01     Стойка – левая боковая

01 02 02     Стойка – правая боковая

01 03     Стенка

01 04     Стенка накладнавя

01 10 Фигурные столешницы

01 33 Старая универсальная панель

02 Профиль

02 01     Декоративные профили

02 02     Профили витрин

02 03     Профили систем дверей (треки)

02 04     Профили систем дверей (обрамление)

02 05     Профили фасадов в алюминиевой рамке

02 06     Профили фасадов МДФ

02 07     Профили для фрезеровки фасадов

02 08     Профили конструкционные (парты и пр)

02 09     Профили вешалок

02 10     Профили для сращивания ДВП

02 11     Уплотнительные профили

02 12     Барные профили

02 13     Профили воботбойников

02 14     Профили профильных карнизов
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02 15     Профили нижних профилей (длинномер.)

03 Длинномер кухонный

03 01     Столешница

03 01 01        Элемент столешницы

03 01 02        Фигурная столешница

03 01 10        Группа длинномеров столешниц

03 02     Карниз         

03 02 01        Элемент карниза

03 02 02        Фигурный карниз

03 02 10        Группа длинномеров карниза

03 03     Стеновая панель

03 03 01        Элемент стеновой панели

03 04     Водоотбойник

03 04 01        Элемент водоотбойника

03 05     Профильный карниз

03 05 01        Элемент профильного карниза

03 06     Нижний профиль

03 06 01        Элемент нижнего профиль

03 07     Балюстрада

03 07 01        Элемент балюстрады

03 08     Цоколь

03 08 01        Элемент цоколя

03 09     Перила

03 09 01        Элемент перил

03 10     Стапель

03 10 01        Элемент стапеля

Тип комплектующего Внутренний номер
комплектующего

04 Комплектующий 22

04 01    Ручки 12

04 02    Опоры 42

04 03    Направляющие 43

04 04    Крепеж 13

04 05    Крючки 54

04 06    Петли 21

04 07    Соединители и держатели профилей 69

04 08    Подъемники 67

04 09    Вешалки 18

04 10    Комплектующий для длинномеров -
заглушки 

7

04 11    Комплектующий для длинномеров - 22
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соединения 

04 12    Заглушки 22

04 13    Замки 66

04 14     Светильники мебельные 22

04 15     Сушилки штучные 70

04 16     Ролики систем дверей 22

04 17     Крепление (клипсы, кронштейны) 22

04 18     Амортизаторы и отталкиватели 68

04 19     Сетки для сотовых корзин 74

04 20     Пантографы 77

04 21     Выдвижные сетчатые элементы

05 Кромка

06 Детали крепежа

Примечание  1.  Для  случаев,  где  иное  не  предусмотрено  отдельным  соглашением,  надлежит
применять следующие коды форм (пятый и шестой знаки в атрибуте FurnType):

Код формы Назначение

00 Не имеет значения

01 Прямой

02 Гнутый

03 Трапецеидальный

04 Наклонный

05 Угловой

06 Клиновой

Примечание 2. Незаполненные ячейки считать содержащими значение «00».

Примечание 3. Все мебельные элементы,  являющиеся  неклассифицированными  считать  имеющими
атрибут  FurnType  «000000»  до  получения  соответствующего  распоряжения,  регламентирующего  иное  и
внесения их в вышеописанный реестр.

Вторая  часть  (если есть)  –  код  элемента  в  рамках  классификации  по  первой  части.  То

есть  для  каждого  типа  (дверь,  фасад,  ящик  столярный)  возможна  собственная  система

классификации, не зависящая от других типов элементов.

Примечание  4.  Если  возможно,  не  прибегать  к  использованию  вторых  и  далее  частей  атрибута
FurnType.
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38.10.15Работа с комплектующими

accessory
accessory  { <FurnType>  < ID>,  <ChildType> ,  {yes  | no} <PlaceType> | ass ign <Ob ject> | edit
<Ob ject> | recreate <Ob ject> }

Команда  добавляет  комплектующий  в  сцену,  запрашивая  его  тип  по  классификатору

мебельных элементов  <FurnType> ,  номер комплектующего  в  номенклатурном  справочнике

<ID> ,  типу  "ребенка"  комплектующего  <ChildType>  и  флагу,  показывающему,  является  ли

данный  комплектующий  является  самостоятельным  (yes )  или  является  частью  последнего

добавленного  комплектующего  (no).  После  чего  запрашивается  тип  размещения

комплектующего <PlaceType> .  

Комплектующий  данной  командой  либо  добавляется,  либо  команда  назначает  CSG

(служебную  информацию)  уже  добавленному  комплектующему  <Ob ject>  (ключ  ass ign),  или

редактирует комплектующий <Ob ject> (ключ edit )

Имеет  смысл  расписать  технологию  подробнее.  У  каждого  комплектующего  есть  свой

<FurnType> ,  определяющий тип этого  комплектующего.  Каждый комплектующий должен  быть

внесен  в  номенклатурный  справочник  и  ему  должен  быть  назначен  номер  (<ID> ).  В

зависимости  от  этих  двух  параметров  определяется  группа  подстановки,  в  которой  этот

комплектующий должен быть. То есть комплектующий с заданным <ID>должен быть включен в

группу,  которая  определяется  по  его  <FurnType> .  Далее,  комплектующие  могут  быть

самостоятельными  и  состоять  из  одного  единственного  элемента  (например,  ручка),  а  могут

быть  составными  (например,  направляющие  для  ящиков,  которые  по  отдельности  не

существуют  и  располагаются  геометрически  на  разном  расстоянии,  в  зависимости  от  типа  и

ширины  ящика).  То  есть  несамостоятельные  комплектующие  добавляются  в  два  или   больше

этапов.  Для  этого  и  служат  параметр  <ChildType>  и  ключ   {yes  |  no}.  Если  комплектующий

несамостоятельный, то для добавления первой его части используют ключ yes , который говорит

о том,  что  будет  добавляться  новый  комплектующий,  а  не  следующая  часть  от  предыдущего

добавленного, а для последующих частей - no, что говорит о том, что это - оставшиеся части от

того, который добавлен с ключом yes . 

Возможные  типы  <ChildType>.  Эти  типы  -  значения  свойства  Accessory  в

номенклатурном справочнике.

· 1 - Левый

· 2 - Правый

· 3 - Первый

· 4 - Второй

· 5 - Третий

· 6 - Четвертый.

Возможные  типы  <PlaceType>.  Эти  типы  -  значения  свойства  AccPlace  в

номенклатурном справочнике.

· 0x0001 - На видимой пласти панели

· 0x0002 - На невидимой пласти панели

· 0x0004 - На торец панели

· 0x0008- На ось профиля

· 0x0010 - На конец профиля

· 0x0020 - Свободно

· 0x0040 - Признак установки с поворотом

· 0x0200 - Разрешено ставить на фасад

· 0x0400 - Ставить зеркально относительно оси X

· 0x0800 - Поворот относительнооси комплектующего на 90 градусов

Ключ recreate пересоздает объекты  <Ob ject> , внутри которых есть комплектующие.

454
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38.10.16Специальная расстановка

gridlock, GridLockPrm, GetObjByCSG

gridlock  <Params>

Команда  задает  специальные  правила  расстановки  мебельных  элементов  по  сетке.

Параметры <Params> позволяют создавать сетку, создавать объект для перемещения по сетке,

передвигать этот объект специальным образом по сетке и пр.

Возможные значения <Params>

Create [parameter]  <Point1> <Point2> <Point3>

Команда создает сеть в  плоской области,  заданной прямоугольником,  проходящим  через

точки  <Point1> ,  <Point2>  и  <Point3> .  При  использовании  необязательного  ключа  parameter

появляется диалоговое окно с параметрами будущей сети.

Параметры сетки gridlock

Параметры:

· Вал/Отверстие  -  задает  тип  сетки.  Система  "Вал"  -  задает  матрицу  с  возможным

расположением  сетки  с  типом  "Отверстие".  Сетка  типа  Отверстие  может  быть

размещена  на  сетке  Вал  при  условии,  что  некоторое  количество  контактов

перекрывается.

· Количество учитываемых контактов - минимальное  количество контактов,  которые

должны пересекаться у сеток Вал с контактами сетки Отверстие для того, чтобы была

возможна установка.

· Размерность сетки по X и Размерность сетки по Y - размеры сетки,  выраженные  в

количестве элементов контакта.

· Шаг сетки по X и Шаг сетки по Y - расстояние  (в мм) между соседними элементами

контакта по осям X и Y соответственно. 

· Размер элемента по X и Размер элемента по Y - размеры (в мм) элементов контакта

по осям X и Y соответственно.

Пример:
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Edit  <Ob ject>

Ключ редактирует сетку <Ob ject> посредством диалогового окна, приведенного выше.

Add <Array>

Ключ создает сетку по параметрам,  заданным  в  массиве  <Array> .  Массив  должен  быть

предварительно объявлен и заполнен.

Значения элементов в массиве

· <Array>[1]  - тип сетки - Вал или Отверстие (0 - Отверстие, 1 - Вал);

· <Array>[2]  - размерность сетки по X;

· <Array>[3]  - размерность сетки по Y;

· <Array>[4]  - количество учитываемых контактов;

· <Array>[5]  - шаг сетки по X;

· <Array>[6]  - шаг сетки по Y;

· <Array>[7]  - размер элемента по X;

· <Array>[8]  - размер элемента по Y.

Move <Ob ject>

Ключ позволяет перемещать  объект  <Ob ject>  в  соответствии с  правилами специальной

расстановки. А именно, объект должен содержать внутри себя сетку с типом "Отверстие" и ключ

позволит придать  этому  объекту  только такое  положение,  при котором  соблюдается  условие  на

количество учитываемых контактов.
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Пример применения команды - гардеробные стойки и кронштейны.

LOGICAL  GridLockPrm (OBJECT  <Ob ject>,  LOGICAL  <Mode> ,  {STRING  <ArrayName>|
ARRAY <ArrayName> })

Функция читает (<Mode>=0) или записывает (<Mode>=1) параметры специальных правил

расстановки (gridlock ) в объект <Ob ject>. При чтении  (<Mode>=0)  на  выходе  функция  создает

массив с именем <ArrayName>  и заполняет его данными, представленными ниже.  При записи

(<Mode>=1) функция записывает в объект <Ob ject> данные из массива <ArrayName>.

Содержимое массива <ArrayName> :

<ArrayName> [1] - 0 - отверстие, 1 - вал
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<ArrayName> [2] - Размерность сетки по Х

<ArrayName> [3] - Размерность сетки по Y

<ArrayName> [4] - Шаг сетки по Х

<ArrayName> [5] - Шаг сетки по Y

<ArrayName> [6] - Размер элемента по Х

<ArrayName> [7] - Размер элемента по Y

Функция  возвращает  количество  прочитанных/записанных  параметров  (зависит  от

размерности массива) или 0 в случае ошибки

INTEGER GetObjByCSG(OBJECT <Parent> ,  INTEGER <TypeCSG> ,  STRING <ArrayName> )

Функция возвращает список объектов с заданным CSG <TypeCSG>  в составе  заданного

объекта <Parent> .

На входe

<Parent>  - ссылка на объект, в составе которого будем искать

<TypeCSG>  - тип CSG (73 - GridLock)

<ArrayName>  - имя создаваемого массива со списком объектов

Функция  создает  массив  с  именем  <ArrayName>  и  возвращает  количество  объектов  в

списке. Если количество объектов равно 0, то массив <ArrayName> не создается

38.11 Работа с мебельными изделиями в сцене

smart
smart <Keys> <Pos it ion>

Команда осуществляет работу с мебельными изделиями в сцене. Это - основная команда

расстановщика объектов.  Возможные значение ключей <Keys> представлены ниже.

При указании положения добавляемого изделия могут использоваться следующие  способы

задания положения <Pos it ion> :

· smart  - указание положения мебельного изделия с учетом уже расставленных изделий.

Изделие будет "чувствовать" стены помещения и стоящие объекты.

· free - указание положения мебельного изделия без учета уже расставленных изделий. 

· cont  - (только в режиме smart ) при указании положения осуществляется контроль того, чтобы в

своем новом положении изделие находилось внутри помещения

· nocont  - (только в режиме  smart )  при указании положения  не  осуществляется  контроль  того,

чтобы в своем новом положении изделие находилось внутри помещения

· fix lev  -  (только  в  режиме  smart )  при  расстановке  настенных  изделий  уровень  установки

должен быть предварительно определен.

· nofix lev - (только в режиме  smart ) при расстановке  настенных изделий уровень  установки не

должен быть предварительно определен.

· is land  - (только в режиме  smart ) при расстановки элементов на полу, они "чувствуют"  задние

стенки и образуют "островные участки"

· exact ly  -  (только  в  режиме  smart )  точка  установки  изделия  определяется  путем  ввода  с

клавиатуры расстояний от изделия до соседних объектов.  Ввод  осуществляется  в  диалоговом

окне.
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smart exactly

· rotate  <Angle>  - (только в режиме  smart ) задание  угла поворота <Angle>  относительно

оси  OZ, проходящей через центр габаритов изделия.

· mvto  <Ob ject>  -  (только  в  режиме  smart )  задание  положения  в  плоскости  XOY

относительно объекта <Ob ject> .

· mvup  <Ob ject>  -  (только в  режиме  smart )  задание  положения  в  плоскости XOZ  и YOZ

относительно объекта <Ob ject> .

· aroundgap  <GapNum>  <GapValue>  -  (только  в  режиме  smart )  задание  зазоров  при

расстановке мебельных изделий. Если параметры <GapNum>  <GapValue>  опущены, то

ввод зазоров осуществляется в диалоговом окне.

Зазоры при расстановке

иначе:

o <GapNum> = 1 - зазор слева;

o <GapNum> = 2 - зазор справа;

o <GapNum> = 3 - зазор сзади;

o <GapNum> = 4 - зазор спереди;

o <GapNum> = 5 - зазор снизу;

o <GapNum> = 6 - зазор сверху.

Постобработка

При  добавлении  и  замене  изделий  существует  возможность  автоматического  запуска

макропрограммы постобработки, которая может произвести с объектом специфичекие  действия.

Имя  макропрограммы  постобработки  -  APostProc.mac.  Находиться  макропрограмма  должна  в

папке, где находится mebel.exe (по умолчанию, папка BIN).

Макропрограмма постообработки принимает на вход один параметр Mode который 

· равен 0 при добавлении изделия

· равен 1 при замене изделия
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Для  доступа  к  заменяемому  изделию  используется  функцию  RepObj().  Для  доступа  к

добавленному и заменяющему  изделию используестся  ключ  доступа  к  последнему  созданному

объекту las t  1

Пример APostProc.mac

putmsg("Запуск макроса постобработки...",1);
getpar Mode;  // Режим (добавление/замена)
if (Mode==0) // добавили изделие (last 1 - добавляемый объект)
{ 
  putmsg("Добавляем изделие");
}
 else  // заменили изделие (RepObj() - заменяемый объект; last 1 - заменяющий
объект)
{
  putmsg("Заменяем изделие");
}

38.11.1 Добавление изделия

smart  add <File> 

Команда добавляет в сцену мебельное изделие пр помощи диалогового окна.

Добавление изделия в сцену

Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

38.11.2 Перемещение и копирование изделий

smart  {move | copy} <Ob ject> <Pos it ion>

Команда  перемещает  (move)  или  копирует  (copy )  изделие  <Ob ject>  в  позицию

<Pos it ion>.
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38.11.3 Замена изделия

smart  replace <Ob ject1> <Ob ject2>

Команда  заменяет  изделие<Ob ject1>   на  изделие  <Ob ject> .  Выбор  изделия  <Ob ject2>

осуществляется при помощи диалогового окна. (см. Добавление изделия)

Поскольку  данная  команда  использует  диалоговое  окно,  применять  эту  команду  в

макропрограммах не рекомендуется.

38.11.4 Редактирование изделия

smart  edit  [ l is t ]  <Ob ject> <Params>

Команда редактирует изделие  <Ob ject>  при помощи диалогового окна <Ob ject>  или при

помощи списка параметров со значениями <Params> (ключ l is t ).

Редактирование изделия

Список  параметров  <Params>  задается  последовательным  перечислением  пар,

состоящих из имени параметра и значения параметра.

38.11.5 Удаление изделия

smart  delete <Ob ject>

Команда удаляет изделие <Ob ject> .

38.11.6 Присвоение номера позиции

smart  putpos  <Ob ject>

Команда  присваивает  позицию  изделию  <Ob ject> .  Вместе  с  присвоением  позиции  у

изделия гасятся линии контакта и прочие вспомогательные элементы.

38.12 Работа с мебельными состояниями

В процессе  работы  K3  Мебель  в  памяти содержит  информацию  о  текущих  установках

466
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для  будущих  мебельных  изделий  (тип  кромки,  тип  крепежа  и  пр),  текущих  установках

проектирования (номер текущего каркаса, максимальное  число каркасов и пр).  Комплекс  таких

сведений называется состоянием среды.

В  K3  Мебель  существуют  два  типа  состояние  среды  -  состояние  проектирования  и

состояние построения.

Каждое  состояние  представляет  собой  набор  скалярных  переменных  и  массивов.

Переменные  и массивы могут быть помещены в набор, могут быть прочитаны из набора. Сами

же наборы могут быть помещены в стек наборов и извлечены из стека наборов.

В  данном  разделе  описаны  функции  работы  с  состояниями.  В  ряде  этих  функций

присутствует  параметр  <InstNum>  -  номер  состояния:  Этот  параметр  может  принимать  два

значения:

1 - Состояние проектирования.

2 - Состояние построения.

38.12.1 Новое текущее состояние

InitInst
INT Ini tInst(INT <InstNum> )

Функция  заводит  новое  текущее  состояние  с  номером  <InstNum> .  Предыдущее

состояние  (то,  с  которым  работали до  сих  пор)  теряется.  Новое  состояние  не  имеет  ни  одной

переменной. 

Функция возвращает число запомненных состояний данного номера <InstNum> .

38.12.2 Работа со стеком состояний

PushInst, PopInst
INT PushInst(INT <InstNum> ) 

Функция  помещает  текущее  состояние  в  стек.  Текущим  становится  новое  состояние  с

переменными,  определенными  в  запомненном  состоянии.  Чтобы  обнулить  эти  переменные,

нужно вызвать функцию  Init Ins t . 

Функция возвращает число запомненных состояний данного номера <InstNum> .

INT PopInst(INT <InstNum> ) 

Функция  извлекает  из  стека  последнее  запомненное  состояние.  Текущим  становится

новое  состояние.  Предыдущее  -  теряется.  Число  запомненных  состояний  уменьшается  на  1.

Функция обратна PushInst . 

Функция возвращает число запомненных состояний данного номера <InstNum> .

38.12.3 Собрать и раздать состояние

CollectInst, ExploreInst

LOGICAL CollectInst(INT <InstNum> )

Функция  "собирает"  состояние  из  переменных,  чьи  имена  заданы  в  системе  и

записанных в   файлах состояния.  То  есть  функция  записывает  в  память  состояния  значения

переменных и массивов, которые  заданы в системе  и записаны  в  файлах состояния.  Текущее

состояние теряется. 

Функция возвращает 1 - в случае успеха, 0 - в случае ошибки.

LOGICAL Explore Inst(INT <InstNum> )

Функция "раздает" состояние в переменные, чьи имена заданы в системе  и записанных

в   файлах  состояния.  То  есть  Функция  присваивает  переменным  K3  (калькуляторным

переменным) значения переменных состояния.

Функция возвращает 1 - в случае успеха, 0 - в случае ошибки.
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38.12.4 Переменные и массивы состояния

GetVarInst, SetVarInst, GetArrInst, SetArrInst, FindVarInst, FindArrInst
LOGICAL GetVarInst(INT <InstNum> ,  STRING <Variab leName> ,  VARNAME <VarName>  ,

VARIANT <Default> [ ,  INT <Firs t Index> [ ,  INT <SecondIndex> ] ] )

Функция  записывает  в  калькуляторную переменную <VarName>  значение  переменной

состояния  с  именем  <Variab leName> .   Если переменной состояния  с  именем  <VariableName>

отсутствует, переменной <VarName> присваивается значение по умолчнию <Default>

Функция возвращает 1 - в случае успеха, 0 - в случае ошибки.

Если  заданы  переменные  <Firs t Index>  и  <SecondIndex> ,  функция  записывает  в

переменную  <VarName>  значение,  которое  содержит  переменная-массив  состояния  по

индексу  [<Firs t Index> ,<SecondIndex> ] .  Если массив  одномерный,  то  значение  <SecondIndex>

должно  быть  не  задано.  Если  что-то  напутано  с  размерностью  массивов,  то  функция

возвращает 0.

LOGICAL SetVarInst(INT <InstNum> ,  STRING <Variab leName> [ ,  VARNAME <VarName>  [ ,  INT
<Firs t Index> [ ,  INT <SecondIndex> ] ] ] )

Функция  записывает  в  переменную  состояния  <Variab leName>  значение

калькуляторной переменной с именем <VarName> .

Функция возвращает 1 - в случае успеха, 0 - в случае ошибки.

Если  заданы  переменные  <Firs t Index>  и  <SecondIndex> ,  функция  записывает  в

переменную-массив  <Variab leName>  по  индексу  [<Firs t Index> ,<SecondIndex> ]  значение,

которое  содержит  переменная  <VarName> .  Если  массив  одномерный,  то  значение

<SecondIndex>  должно  быть  не  задано.  Если  что-то  напутано  с  размерностью  массивов,  то

функция возвращает 0.

 Если  не  задано  значение  <VarName> ,  то  функция  удаляет  из  состояния  <InstNum>

переменную  с  именем  <Variab leName> .   Если  такой  переменной  в  состоянии  не  было,  то

функция ничего не делает.

LOGICAL GetArrInst(INT <InstNum> ,  STRING <ArrayName> ,  VARNAME <ArrName> )

Функция  записывает  в  калькуляторный  массив  <ArrName>  значение  переменной-

массива состояния с именем <ArrayName> .

Функция возвращает 1 - в случае успеха, 0 - в случае ошибки.

Массив  <ArrName>  должен  быть  предварительно  определен  и  его  размерность  должна

соответствовать размерности переменной-массива состояния.

LOGICAL SetArrInst(INT <InstNum> ,  STRING <ArrayName> [ ,  VARNAME <ArrName> ] )

Функция записывает в переменную-массив состояния <ArrayName>  значение  массива с

именем <ArrName> .

Функция возвращает 1 - в случае успеха, 0 - в случае ошибки.

Массив  <ArrName>  должен  быть  предварительно  определен  и  его  размерность  должна

соответствовать размерности переменной-массива состояния.

Если  не  задано  значение  <ArrName> ,  то  функция  удаляет  из  состояния  <InstNum>

массив с именем <ArrName> . 

 INT FindVarInst(INT <InstNum> ,  STRING <Variab leName> )

Функция ищет в состоянии переменную  с именем  <Variab leName>  и возвращает  0  -  в

случае неудачи и 1 - в случае успеха.

 INT FindArrInst(INT <InstNum> ,  STRING <ArrayName> )

Функция ищет в состоянии переменную-массив с именем <ArrayName>  и возвращает 0  -

в случае неудачи и m*100000+n для массива, где m и n - размерности массива в случае успеха.

38.12.5 Количество состояний

GetNumInst
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INT GetNumInst(INT <InstNum> )

Функция возвращает число запомненных состояний в стеке.

38.12.6 Удалить состояние

FreeInst
LOGICAL Free Inst(INT <INSTNUM>) 

Функция  удаляет  из  памяти все  состояния  с  номером  <InstNum> .  Функция  нужна,  как

правило, для создания нового проекта. 

Функция возвращает 1 - в случае успеха, 0 - в случае ошибки.

Примечание. Функция удаляет полностью весь стек состояний.

Пример

a=initinst(1);
b=initinst(2);

a=pushinst(1);
b=pushinst(2);

a=getvarinst(1,"g_KarkasNumb",qqq); //-- Проверить, чему равно qqq
a=setvarinst(1,"PrMater",PrMater);
a=setvarinst(1,"www",PrMater);
a=getvarinst(1,"www",qqq);  //-- Проверить, чему равно qqq
a=getnuminst(1);
b=getnuminst(2);
a=findvarinst(1,"www"); //-- Проверить, чему равно a
a=findvarinst(2,"www"); //-- Проверить, чему равно a
a=popinst(1);
PrMater=1000;
a=collectinst(1); //-- Проверить, чему равно PrMater
b=pushInst(1);
a=exploreinst(1); //-- Проверить, чему равно PrMater
a=popInst(1);
a=popInst(1);
a=popInst(1);
a=exploreinst(1); //-- Проверить, чему равно PrMater;
b=freeInst(1);
a=freeinst(2);

38.12.7 Очистить состояние

ClearInst
LOGICAL ClearInst(INT <InstNum> )

Функция  очищает  текущее  состояние.  Функция  возвращает  1  в  случае  успешного

завершения, 0 - в случае ошибки

38.13 Номенклатурный справочник и справочник изделий

Здесь  собраны  функции  и  команды  для  доступа  к  справочникам  Номенклатуры  и

Сборочных единиц.

38.13.1 Запрос данных из Номенклатуры

PriceInfo,  NPGetByWhere,  NPGetByProps,  FixDets,  FixDetInfo,  FixRuleInfo,  
getlistmat
VARIANT Price Info(INT <PrMater> ,  STRING <FieldName> ,  VARIANT <N> [ ,  INTEGER <Tab leID>
[ ,  STRING <ArrName> ] ] )
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Функция  возвращает  информацию из  поля  или свойства  с  именем  <FieldName>  записи

(материала)  с  номером  <PrMater>  справочника  номенклатуры.  Если  данное  поле  для  данной

записи содержит NULL, функция возвращает значение по умолчанию <N> .

Необязательный параметр <Tab leID> определяет источник данных:

· 1 - номенклатурный справочник; 

· 2 - справочник сборочных единиц.

Если этот параметр не указан, используется номенклатурный справочник.

<ArrName>  -  имя  создаваемого  массива,  в  который  будут  занесены  все  элементы

перечисляемого  или  множественного  свойства  Каждый  элемент  заполняет  два  элемента

массива: 

первый значение элемента (число или строка в зависимости от типа значений свойства);

второй название элемента (строка);

Если  задано  <ArrName> ,  то  <FieldName>  должно  задавать  идентификатор

перечисляемого  или множественного  свойства,  а  функция  возвратит  количество  элементов  у

этого свойства (размерность массива <ArrName>  будет в два раза больше)

В  качестве  <FieldName>  могут  выступать  названия  свойств  материалов  и  сборочных

единиц и следующие поля:

Из номенклатурного справочника:

· COD -  ID материала

· MATTYPE - ID типа материала

· UNITS - ID единицы измерения материала

· PRICE - цена материала

· MATTYPENAM - название типа материала

· MATNAME - название материала

· ARTICLE - артикул материала

· UNITSNAME - название единицы измерения

· GROUPID - ID группы материала

· GROUPNAME - название группы материала

· PARENTID - ID "родителя" данной номенклатурной единицы.

Из справочника сборочных единиц

· NAME - название сборочной единицы

· FURNTYPE - Furntype сборочной единицы

· GROUPID - ID группы сборочной единицы

· GROUPNAME - название группы сборочной единицы

INTEGER NPGetByWhere (INTEGER <Tab leID> ,  { STRING <Where> | STRING ARRAY
<Where> },  STRING <ArrName> [ ,  INTEGER <SubsID> ] )

Функция извлекает из номенклатуры  или справочника изделий записи, удовлетворяющие

 условию, заданному в строке  или массиве  строк <Where> .  Строка или массив строк   <Where>

содержит логическое  выражение, задающее  условие  отбора. При этом идентификаторы свойств

должны быть заключены в квадратные скобки ([]). Синтаксис выражения должен удовлетворять

синтаксису  предложения  WHERE  части  SQL-запроса/  Строка  с  условием  должна  быть  не

длиннее  255  символов.  Если  необходимо  условие  большей  длины,  то  вместо  одной  строки

необходимо использовать массив строк, каждая из которых не должна превышать 255 символов.

<Tab leID> - источник данных:

· 1 - Извлечь из номенклатурного справочника; 

· 2 - Извлечь из справочника изделий.
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<ArrName>  -  строка  с  именем  массива,  в  который  надо  положить  результат.  Массив

создается или пересоздается внутри функции.

<Subst ID>  -  код  подстановки  или  0:  если  задан  код  номенклатурной  подстановки,  то

выбираем только из этой подстановки

Функция возвращает количество извлеченных записей. Если их больше ноля, то создается

массив  с именем <ArrName> , в котором находятся ID найденных записей.

Примечание.  Если  результат  функции  присваивается  какой-то  переменной,  то  эта  паременная
должна быть предварительно определена.

INTEGER NPGetByProps(INTEGER <GoodsID> ,  VARIANT <GoodsProp> ,  VARIANT <MatProp> ,
DOUBLE <ValProp> [ ,  STRING <Filter> ] )
INTEGER NPGetByProps(INTEGER <GoodsID> ,  VARIANT <GoodsProp> ,  VARIANT ARRAY
<MatProp> ,  DOUBLE <ValProp> [ ,  INTEGER <Number> [ ,  INTEGER <Start> ] ] [ ,  STRING <Filter> ] )

Функция  ищет  номенклатурную  единицу  из  множества,  назначенного  сборочной

единице  <GoodsID>  свойством  <GoodsProp> ,  с  наибольшим  значением  свойства  <MatProp>

(или  группы  свойств,  заданной  массивом  <MatProp> ),  которое  меньше  либо  равно  заданного

значения <ValProp> . 

<Number>  - количество номенклатурных свойств. Используется если <MatProp>  - массив.

Если не задано, то <Number> равно размерности массива <MatProp>

<Start>  - индекс первого номенклатурного свойства в массиве  <MatProp> .  Используется

если <MatProp>  - массив. Если не задано, то <Start>  равно единице.

<Filter>  –  строка-условие  фильтрации,  в  которой  можно  использовать  идентификаторы

свойств, заключенные в квадратные скобки

· >0 - ID найденной номенклатурной единицы

· 0 - номенклатурной единицы с таким значением свойства <MatProp>  не существует

· -1 - нет сборочной единицы с заданным <GoodsID>

· -2 - нет свойства <GoodsProp> или оно не является множественным

· -3 - нет такого свойства <MatProp>  или оно имеет не вещественные значения

Примечание  1.  Свойства  <GoodsProp>  и  <MatProp>  могут  быть  заданы  строкой  -
идентификатором свойства, или числом - кодом свойства.

Примечание 2. Свойству <MatProp> [i] соответствуют значение <ValProp> [i] для i от  <Start>  до

<Start>  + <Number>  - 1

Пример 1:

GoodsID=DoorPict; // ID фасада в справочнике изделий
GoodsProp="ListMat";
MatProp[1]="Height";
MatProp[2]="Width";
ValProp[1]=dz;
ValProp[2]=dx;
IDFas=NPGetByProps(GoodsID,GoodsProp,MatProp,ValProp);

Пример 2:

=NPGetByProps(475,”Guide”,”Length”,350.,”[PriceCoeff] > 1.”);

INTEGER FixDets(INTEGER <FixTypeID> ,  STRING <ArrName> )
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Функция  создает  массив  с  именем  <ArrName>  и  заполняет  его  параметрами  типа

крепежа. типа <FixTypeID>.  Функция возвращает количество деталей крепежа с данным типом.

Если  чисто  деталей  с  данным  типом  больше  нуля,  то  создается  массива  <ArrName>

размерностью 5*n, где n - число деталей крепежа с данным типом.

<ArrName> [5*i+1] - ID детали крепежа

<ArrName> [5*i+2] - X-координата точки установки детали относительно точки установки

группы крепежа

<ArrName> [5*i+3] - Y-координата точки установки детали относительно точки установки

группы крепежа

<ArrName> [5*i+4] - Z-координата точки установки детали относительно точки установки

группы крепежа

<ArrName> [5*i+5] - номер используемого правила для этой детали крепежа

VARIANT FixDetInfo(INTEGER <DetID> ,  STRING <Property> ,  VARIANT <DefValue> )

Функция возвращает значение свойства или поля с именем <Property> у детали крепежа

с ID=<DetID> . Если такого свойства или поля нет, то возвращается значение <DefValue> .

Допустимые свойства:

· Y - величина сдвига детали в мм по оси Y

· Ky - величина сдвига детали в долях толщины по оси Y

· Z - величина сдвига детали в мм по оси Z

· Kz - величина сдвига детали в долях толщины по оси Z

· Alpha - угол поворота детали крепежа вокруг оси Z в градусах

· PriceID - ID номенклатурной единицы, соответствующей этой детали крепежа

VARIANT FixRule Info(INTEGER <RuleID> ,  STRING <Property> ,  VARIANT <DefValue> )

Функция  возвращает  значение  свойства  или  поля  с  именем  <Property>  у  правила

крепежа  с  ID=<RuleID> .  Если  такого  свойства  или  поля  нет,  то  возвращается  значение

<DefValue> .

Допустимые свойства:

· Type - тип правила

· Left - минимальное расстояние до левого края торца

· Right - минимальное расстояние до правого края торца

· Step - величина шага кратность шага между экземплярами детали крепежа

· Number - количество экземпляров детали крепежа

· Margin - правила выравнивания деталей крепежа вдоль торца

· Table - имя таблицы при расстановке  по  таблице  или пустая  строка,  если это  правило

не по таблице

· Macro - имя макро при расстановке по макро или пустая строка, если это правило не  по

макро

INTEGER GetListMat(INTEGER <TypeMat> ,  STRING <ArrayName> )

Функция  создает  массив  с  именем  <ArrayName> ,  который  заполняет  ID  материалов  из

номенклатурного  справочника,  согласно  критерию  <TypeMat> .  Анализируем  только  видимые

объекты

Возможные значения критерия <TypeMat> :

<TypeMat>  = 1 - кромочные материалы

<TypeMat> = 2 - отделочные материалы

<TypeMat> = 3 - материалы панелей

Функция возвращает количество материалов в списке
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38.14 Получение информации о положении
вспомогательных файлов

STRING GetCutting()

Функция возвращает полное имя исполняемого файла (файла exe) раскроя.

STRING GetCutData ()

Функция возвращает полный путь к папке с данными раскроя.

38.15 Создание отчетов FastReport

FReport

LOGICAL  FReports(STRING  <ReportName> ,  STRING  <FileName> ,  STRING  <BaseStr> ,

STRING <ParamStr> [ , . . . ] )

Функция  создает  отчет  с  именем  <ReportName>,  сохраняет  его  в  файл  <FileName>,

передает этому отчету <BaseStr>  параметры базы  и параметры отчета <ParamStr> .

В самом  отчете  должно быть  соответствие  между  именами параметров  базы  и  отчета,

которые  передаются  отчету  и  которые  отчет  ждет  на  вход.   Файл  отчета  может  содержать

несколько  страниц.  В  этом  случае  каждая  следующая  страница  отчета  должна  принимать  4

параметра.

Функция возвращает 1 в случае удачного создания отчета и 0 - в случае ошибки.

Пример 1:

BinPath="C:\\Program Files\\Geos\\K3 Мебель ПКМ\\BIN";
mdbb="C:\\Program Files\\Geos\\K3 Мебель ПКМ\\Data\\PKM\\Proto\\mebelbase.mdb"
ReportPath=GetFReport();
BaseParam="ADODataBase1="+BinPath+",ADODataBase2="+mdbb;
NULLOUT=freport(ReportPath+"tz_dr.fr3",ProjPath+ProjName,BaseParam,"",ReportPath
+"tz_fr.fr3",ProjPath+ProjName,BaseParam,"",ReportPath+"tz_nr.fr3",ProjPath
+ProjName,BaseParam,"");
exit;

Пример 2:

//-- Программа создания отчета кромки изделия (Fast Report)
global ProtoPath;
global g_BoutTbl,g_LbOutTbl;
Protopath=GetProtoMac("Shkaf.ptl");
BinPath=sysvar(1)-1;
macro ProtoPath+"Sp_Karkas.mac"; //-- Запросим номер каркаса
ProjPath=GetFilePath(SysVar(2));
ProjName=GetFileTitle(SysVar(2))-3+"K";
if (CopyFile(ProtoPath+"shkaf.ptm",ProtoPath,"shkaf.dbf")==0)
{
  exit;
}
ReportPath=GetFReport();
BaseParam="ADODataBase1="+BinPath+",ADODataBase2="+ProtoPath;
//-- Формат сторон X1, Y1, X2, Y2
ReportParam="szakaz='zakaz',sbouttbl='"+g_BoutTbl+"',slbouttbl='"+g_LbOutTbl
+"',prmHeader=1,sshkaf='shkaf'";
//-- Формат сторон B, C, D, E
//ReportParam="szakaz,'zakaz',sbouttbl,'"+g_BoutTbl+"',slbouttbl,'"+g_LbOutTbl
+"',prmHeader,0";
NULLOUT=freport(ReportPath+"Report2.fr3",ProjPath+ProjName,BaseParam,ReportParam);
exit;

38.16 Пользовательские подстановки

GetYADSubst,  SetYADSubst,  GetSubstYAD,  GetMPLSubstR,  GetMPLSubst,
GetMplSubstR
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В K3 Мебель версии v7.3 появился ряд пользовательских подстановок, используемых при

создании  таких  мебельных  объектов,  как  мебельная  панель,  мебельный  профиль  и  др.

Каждой их таких подстановок соответствует свой внутренний номер (YAD-номер). Для работы  с

такими подстановками используются следующие функции:

INT GetYADSubst(INT <YadNum> )

Функция  возвращает  код  подстановки  по  YAD-номеру  <YadNum>  или  0,  если  такой

подстановки нет.

INT SetYADSubst(INT <YadNum> ,  INT <Subst> )

Функция  устанавливает  код  подстановки  <Subst> ,  соответствующий  YAD-номеру

номеру <YadNum> или 0, если такого номера нет.

INT GetSubstYAD(INT <Subst> )

Функция  ищет  YAD-номер  по  номеру  группы  подстановки  <Subst>  и  возвращает  его

значение.  В случае  ошибки  возвращает  0.  По  своему  смыслу  функция  обратна  функции  INT

GetYADSubst(INT <YadNum> )

INT  GetMPLSubst(INT  <YadNum> ,  STRING  <ArrIDName> ,  STRING  <ArrSubstName> [ ,
LOGICAL <IsSubstNum> ] )

Функция  создает  массивы  с  именами <ArrIDName>  и  <ArrSubstName>  и  заполняет  их

соответственно ID и названием элемента подстановки с внутренним номером <YadNum> . Если

задан параметр <IsSubstNum>  и он равен единице, то вместо  внутреннего  номера,  заданного

параметром <YadNum>  берется реальный номер подстановки.

Функция возвращает количество заполненных элементов массива и 0 в случае ошибки.

INT GetMPLSubstR(INT ARRAY <Arr> ,  STRING <ArrIDName> ,  STRING  <ArrSubstName> ,
STRING <ArrNum> )

Функция  создает  двумерные  массивы  с  именами  <ArrIDName>  и  <ArrSubstName> ,  и

одномерный  массив  с  именем  <ArrNum>  и  заполняет  их  ID  (<ArrIDName> )  и  названиями

(<ArrSubstName> )  элементов  подстановки,  ссылка  на  номер  которых  содержится  в  массиве

<Arr> . Массив с именем  <ArrNum>  создается  и заполняется  количеством  элементов  в  каждой

группе, ссылка на которую содержится в массиве <Arr> . Функция возвращает общее  количество

заполненных элементов массива.

Примечание.  Если  результат  функции  GetMPLSubstR  присваивается  какой-то  переменной,  то
эта переменная должна быть определена до вызова функции.

Доступные коды подстановок представлены в таблице:

Номер Название подстановки Умолчание

1 Материалы накладок на столешницу 91
2 Материалы мебельной панели 17
3 Типы отделок мебельной панели 41
4 Материалы мебельного профиля 68
5 Цвета мебельного профиля 94
6 Типы отделок мебельного профиля 101
7 Заглушки длинномеров 16
8 Типы кромок 18
9 Типы крепежа 19
10 Типы материалов 20
11 Цвет кромки 22
12 Типы ручек 23
13 Детали крепежа 24
14 Типы углов 25
15 Типы фасадов для дверей 26
16 Типы установок 27
17 Типы открывания 28
18 Типы поперечных вешалок 29
19 Типы продольных вешалок 30
20 Типы зеркал 31
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Номер Название подстановки Умолчание

21 Типы петель 32
22 Типы комплектующих 33
23 Типы направляющих систем дверей 34
24 Материал обрамления 35
25 Материал створок 36
26 Материал фасадов ящиков 37
27 Материал фасадов дверей 38
28 Материал дна ящиков 39
29 Типы фасадов для ящиков 40
30 Материал боковин 44
31 Типы ящиков 46
32 Материал вставок 47
33 Типы заполнения 48
34 Направления текстуры 49
35 Типы расположения ручек 50
36 Типы выдвижных полок 61
37 Типы дверей 62
38 Типы створок 63
39 Модели фасадов 64
40 Типы покрытия 65
41 Типы исполнения 66
42 Типы опор 67
43 Типы направляющих ящиков 69
44 Столешницы 70
45 Профили карниза 71
46 Цоколи 72
47 Типы сотовых полок 73
48 Типы сотовых корзин 74
49 Нижние профили 75
50 Балюстрады 76
51 Углы установки 77
52 Углы открывания 78
53 Типы обувных полок 79
54 Типы крючков 81
55 Типы дверных систем 82
56 Профили алюминиевых фасадов 85
57 Типы задних стенок 86
58 Профили рамочных фасадов 87
59 Профили узора 88
60 Профили рамки 89
61 Панельные карнизы 90
62 Системы дверей 91
63 Стандартные раскладки створок 100
64 Материалы столешниц 125
65 Материалы панельных карнизов 126
66 Замки 123
67 Подъемные устройства, лифты 124
68 Амортизаторы и отталкиватели 127
69 Соединители и держатели профилей 128
70 Сушилки 129
71 Рейлинговая система и трубы 130
72 Типы фасадов угловых дверей 131
73 Типы фасадов выпуклых дверей 132

Примечание.   Функции  этого  раздела  работают  только  с  подстановками  базовой  библиотеки
прототипов Shkaf

38.17 Параметризация кривых

Param2DFunc
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INT Param2DFunc(INT <CurveType> ,DOUBLE ARRAY <ArrIn> [4] ,DOUBLE ARRAY <ArrOut> [5] )

Функция возвращает координаты точки на параметрической кривой тип <CurveType>  по

параметрам, заданным в массиве <ArrIn> .  Результат возвращается в массив <ArrOut>.

Типы параметрических кривых <CurveType> :

1. Дуга, заданная хордой и прогибом. Входной массив <ArrIn> содержит:

· <ArrIn>[1]  - длина хорды

· <ArrIn>[2]  - прогиб

· <ArrIn>[3]  - параметр, по которому вычисляются координаты точки

2. Два отрезка и дуга

· <ArrIn>[1]  - длина по оси X

· <ArrIn>[2]  - длина по оси Y

· <ArrIn>[3]  - радиус дуги

· <ArrIn>[4]  - параметр, по которому вычисляются координаты точки

Выходной массив содержит:

· <ArrOut>[1]  - длина кривой

· <ArrOut>[2]  - координата X точки на кривой

· <ArrOut>[3]  - координата Y точки на кривой

· <ArrOut>[4]  - координата X точки на нормали к кривой

· <ArrOut>[5]  - координата Y точки на нормали к кривой

Функция возвращает число заполненных элементов массива

38.18 Прочие команды и функции

SetPosition, GetDsblMM, SetDsblMM, MebelGab, GetHoles, GetProtoID
SetPosition [On|Off]

Команда для включает (On)  или выключает  (Off)  приписывание  мебельных позиций при

создании дубликата мебельного объекта командами Move, Rotate, Scale, Mirror: и пр.

Мебельные  позиции  нужны  объектом  верхнего  уровня,  чтобы  при  создании  дубликата

объекта (копировании) система знала, что число объектов увеличилось  и дубликат  получил  свой

уникальный номер. Однако, в макропрограмме  создания прототипа присвоение  дополнительного

уникального  номера  мебельному  элементу  излишне.  Для  этого  приписывание  мебельных

позиций необходимо исключить.

Для определения текущего состояния можно воспользоваться следующим примером:

#stat SetPosition;
if (stat==0) 
{
  // приписывание позиций ВЫКЛ
} 
else
{ 
  // приписывание позиций ВКЛ
}

Большинство  мебельных  пунктов  меню  и  панелей  инструментов  имеют  контекстно-

зависимый  контроль  состояния.  Этот  контроль  делает  пункты  меню  и  кнопки  панели

инструментов  неактивными  ("серыми"),  если  их  использование   в  данном  контексте  лишено

смысла  (например,  создание  панели  при  отсутствии  мебельного  каркаса).  Однако,  в  ряде

случаев  имеет  смысл  сделать  все  пункты  меню  и  панели  инструментов  доступными.  Для

управления доступностью используются следующие функции.

LOGICAL GetDsblMM()

Функция  возвращает  текущее  установленное  состояние  мебельных  пунктов  меню  и

панелей инструментов.
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LOGICAL SetDsblMM(LOGICAL <State> )

Функция  устанавливает  текущее  состояние  мебельных  пунктов  меню  и  панелей

инструментов.  Функция  возвращает  исходное  состояние,  которое  было  до  установки  нового

состояния.

LOGICAL Mebe lGab(OBJECT <Ob j> ,  ARRAY <Gabs[6]> [ ,  STRING ARRAY <FTArr> ] )

Функция определяет "мебельные"  габаритные  координаты  изделия  <Ob j>  и возвращает

их в массив <Gabs[6]> . В массиве <FTArr>  лежат FurnType  тех мебельных элементов, которые

не должны участвовать в определении габаритов.

"Мебельные"  габариты  нужны  для  того,  чтобы  в  габариты  изделия  не  попадали

вспомогательные  объекты  типа  заглушек  конфирмата  и пр.  Поэтому  в  функции эти элементы

можно исключить из определения габаритов.

Пример:

defarr xm[6], FT[3];
objident : obj;
NULLOUT=getsnap();
setucs lcs obj;
NULLOUT=objgab3(obj,xm);
putmsg("Геометрически");
putmsg(xm);
color 1;
box xm[1],xm[2],xm[3], xm[4],xm[5],xm[6];
NULLOUT=mebelgab(obj,xm);
putmsg("Без фильтра");
putmsg(xm);
color 2;
box xm[1],xm[2],xm[3], xm[4],xm[5],xm[6];
FT[1]="0401";
FT[2]="80";
FT[3]="0104";
NULLOUT=mebelgab(obj,xm,FT);
putmsg("C фильтром");
putmsg(xm);
color 4;
box xm[1],xm[2],xm[3], xm[4],xm[5],xm[6];
NULLOUT=resnap();
exit;

INTEGER GetHoles(OBJECT <hOb j> [ ,  STRING <ParamsArrayName> ] )

Функция  создает  и  заполняет  массив  <ParamsArrayName>  параметрами  отверстий,

которые  имеются в  объекте  <hOb j> .  Функция  возвращает  количество заполненных элементов

массива.

Если  параметр  <ParamsArrayName>  не  задан,  функция  возвращает  количество

отверстий, которые имеются в объекте.

Массив <ParamsArrayName>[]  содержит следующие члены

[1]  - диаметр отверстия

[2]  - глубина отверстия

[3]  - ссылку на элемент, породивший отверстие (как правило, крепеж)

[4]  - [15]  - матрица отверстия вида A11,  A12,  A13,  A14,  A21,  A22,  A23,  A24,  A31,  A32,

A33,  A34 (как в базы выгрузки информации из геометрического редактора  )

Примечание.  Если  в  качестве  объекта  <hOb j>  использовать  панель,  то  результат  может
отличаться  от  ожидаемого.  Это  потому,  что  в  состав  панели  входит  еще  и  крепеж,  с  которым  моежт

быть  пересечения  отверстия.  Если  же  в  качестве  объекта  <hOb j>  использовать  полотно  панели,  то
тужа крепеж не входит и результат будет именно тем, который нужен.

INTEGER GetProtoID(STRING <ProtoLib> ,  STRING <Prototype> [ ,  STRING <Field> ,  VARIANT
<Value> ] )
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Функция  ищет  прототип  с  именем  <Prototype>  в  библиотеке  прототипов  с  именем

<ProtoLib>  и возвращает  его  ID или 0,  если такого  прототипа  в  библиотеке  нет.  Если  заданы

дополнительные  параметры  <Field>  и  <Value> ,  то  если  прототипа  с  именем  <Prototype>  в

библиотеке <Prototype>  не найдено, функция пытается найти прототип в той же  библиотеке, у

которого  значение  поля  с  именем  <Field>  равно  <Value> .  Такая  ситуация  возможна,  если

пользователь переименовал прототип.

Возможные значения имен полей <Field>:

· ProtoID - ID параметра прототипа - числовое поле

· ProtoSort - Порядок сортировки прототипа - числовое поле

· ProtoName - Имя прототипа - строковое поле

· ProtoPic - Имя файла с картинкой для прототипа - строковое поле

· ProtoMacro - Имя файла макропрограммы создания прототипа - строковое поле

· LibID - ID библиотеки прототипов - числовое поле

· ProtoDLL  - Имя пользовательской DLL для  создания  диалогового  окна  редактирования

прототипа - строковое поле

· ProtoDLLFunc  -  Имя  функции  в  пользовательской  DLL  для  создания  диалоговой

карточки редактирования прототипа - строковое поле

· ProtoCalc - Имя макропрограммы расчета прототипа - строковое поле
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39 Выгрузка информации в мебельную базу

Для  создания  отчетов  и стыковки K3  Мебель  с  различными  внешними  приложениями

существует возможность выгрузки различной информации из геометрического ядра K3  Мебель

в базу данных. Строго говоря, для выгрузки можно пользоваться инструментами работы с базами

данных,  описанными  в  настоящем  руководстве,  но  в  большинстве  случаев  достаточно

стандартных средств выгрузки, которая осуществляется при помощи специальных функций  K3

Мебель. В данном случае нет необходимости прибегать к макропрограммированию.

mebelbase
Mebe lBase  <FileName>

Функция или команда создает мебельную базу с  полным  именем  (включая  расширение)

<FileName>  и режимом выгрузки <Mode> . 

Режим выгрузки принимает следующие значения:

0 - не создавать выборку из справочника номенклатуры и справочника изделий.

1 - создавать выборку из справочника номенклатуры и справочника изделий.

Если этот параметр не указан, то его значение принимается равным нулю.

Выгрузка информации в мебельную базу осуществляется по наличию атрибута FurnType.

В зависимости от  значений  этого  атрибута  мебельные  элементы  делятся  на  основные  типы,

представленные в таблице и, в зависимости от типа имеют разные  основные  таблицы выгрузки

данных. Общая информация о мебельных элементах содержится в таблице TElems.

FurnType Таблица выгрузки Описание

01**** TPanels Панель

02**** TProfiles Профиль

03**** TLongs Длинномер

04**** TAccesories Комплектующий

05**** TBands Кромка

1***** TObjects Изделие

остальные TElems Мебельные элементы остальных типов

Дополнительно выгружаются обработки,  участвующие  в  создании мебельных элементов

(в основном, панелей). Основная таблица выгрузки обработок – TWorks.

Примечание.  Предпочтительней  использовать  команду  MebelBase  вместо  функции  (второй
вариант синтаксиса).

39.1 Выгрузка обработок

Основная таблица выгрузки – TWorks.
Структура таблицы TWorks

Имя поля Тип Описание

WorkPos Числовой длинное целое Уникальный идентификатор обработки

Name Текстовый Имя обработки

Type Числовой длинное целое Тип обработки

IsParametric Логический Параметрическая обработка

В  K3  Мебель  в  процессе  создания  проекта  регистрируются  различные  обработки.  Под

обработкой  в  K3  Мебель  понимается  ряд  геометрических  и  негеометрических  операций

(кромкование,  припуски,  фрезеровка  и пр.)  Полный список  обработок  будет  представлен  ниже.

Эти обработки могут  использоваться  в  K3  Мебель,  а  могут  быть  зарегистрированными,  но  не

использоваться.
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В  таблицу  TWorks  попадают  исключительно  зарегистрированные  и  использующиеся

обработки. 

Поле  WorkID  содержит  уникальный  (в  рамках  заказа)  идентификатор  обработки,

присваиваемый системой.

Каждая  обработка  может  иметь,  а  может  не  иметь  параметры  обработки.  Параметры

обработки  содержаться  в  таблице  универсальных  параметров  TParams.  Количество  и

назначение параметров зависит от типа обработки.

Каждой обработке  со  может  быть  поставлена  (а  может  и отсутствовать)  в  соответствие

полилиния  (со  своими параметрами),  использующаяся  в  обработке.  Например,  это  может  быть

полилиния  контура  фрезу  для  обработки типа  «фрезкеровка».  Полилинии содержатся  в  таблице

TPaths.

Для описания параметров обработки таблица TParams заполняется следующим образом:

· UnitPos=0  всегда.  Это  отличительный  признак  того,  что  параметр  относится  не  к

конкретному мебельному элементу, а ко всему заказу.

· HoldTable=”TWorks”

· Hold1=WorkPos

· Hold2  содержит  код  типа  параметра  (0  –  параметр  принадлежит  обработке,  1  –

параметр принадлежит полилинии обработки).

· Hold3=0

· ParamName содержит имя параметра обработки. Это имя зависит от типа обработки.

Остальные поля таблицы параметров заполняются согласно общим правилам заполнения

таблицы параметров. Эти правила указаны ниже.

Обработки  делятся  на  обработки  корня  (геометрического  ядра  K3)  и  приложения  (K3

Мебель). 

Имя обработки может быть присвоено пользователем при регистрации обработки, а может

быть присвоено системой автоматически. В последнем случае  имя представляет собой строку, в

которой через специальные разделители указаны параметры обработки.

Параметры обработок

№ (Type) Описание Параметры

Обработки корня

1 Фрезеровка coeffH - коэффициент сдвига фрезеровки или кромки по высоте панели

(от 0 до 1)

flWork - битовые маски обработки: наложения кромки, фрезеровки и тд:

· 0x00000001 - кромка включена в размер панели;

· 0x00000002 - кромка строится с предварительной фрезеровкой;

· 0x00000004 - кромка или фрезеровка строится с переворотом по

вертикали;
· 0x00000008 - кромку можно резать;

· 0x00000010 - зеркально отразить образующую относительно OX ее

ЛСК;
· 0x00000020 - фрезеровка вращением фрезы;

· 0x0000ff00 – маска для секции отделки (см. таблицу TDecorates);

· 0x80000000 - лицевая кромка;

· 0x20000000 - торцевая обработка.

id1 – первый идентификатор

id2 – второй идентификатор

sdvH - сдвиг фрезеровки или кромки от нуля до толщины панели (в мм)

MatID - ID фрезы из номенклатурного справочника

2 Кромковка

3 Припуск Allowance – величина припуска в мм.

4 Текст Text – строка текста

Обработки мебели
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100 Форма
панель

BendType – тип формы панели:

· 1 – панель по замкнутому контуру. Дополнительные параметры

отсутствуют;
· 2 – прямоугольная панель. Дополнительные параметры отсутствуют;

· 3 – четырехугольная панель. Дополнительные параметры

отсутствуют;
· 4 – гнутая - дуга по хорде:

ArcChord.Caving – прогиб хорды;

ArcChord.Chord – длина хорды.

BendAxis – ось гиба

o 1 – OX

o 2 - OY

· 5 – гнутая – два отрезка и дуга:

LinesArc.A – угол гиба в градусах;

LinesArc.L1 – длина первого отрезка (вдоль оси X);

LinesArc.L2 – длина второго отрезка;

LinesArc.R – радиус дуги;

LinesArc.Sym – признак симметрии панели.

BendAxis – ось гиба

o 1 – OX

o 2 - OY

Неразрывно  с  понятием  обработки  связано  понятие  полилинии  обработки.  Например,

обработка  «фрезеровка»  содержит  полилинию  формы  фрезы  и  полилинию  направляющей

(контура)  фрезы.  Эти  полилинии  могут  быть  параметрическими  и  свободными.  В  случае

свободной полилинии, информация о ней содержится в таблице TPaths. В этом случае  в таблице

TPaths номер панели PanelPos равен нулю (контур представляет собой контур обработки,  а  не

контур  панели)  и  PathID  =  WorkPos  в  таблице  обработок.  Остальные  поля  таблицы  TPaths

заполняются по общим правилам.

Если  контур  параметрический,  то  его  тип  и  его  параметры  представлены  в  таблице.

Следует  иметь  в  виду,  что  полилинии  обработок  могут  быть  полилиниями  обработок  корня  и

мебели. 

Перед  параметрами  полилинии  обработки  в  таблицу  параметров  пишется  параметр  с

номером типа полилинии (см. таблицу ниже). Этот параметр имеет имя “PanPolyType”.

Параметры полилинии обработки

№ Описание Параметры

Полилинии обработок панели К3 (корень)

1000 Кромочный
прямоугольный профиль

Param 1: Height – высота профиля;

Param 2: Width – ширина профиля.

1001 Кромочный профиль со
скруглением (Радиус
скругления равен
ширине профиля)

Param 1: Height – высота профиля;

Param 2: Width – ширина профиля.

1002 Кромочный овальный
профиль

Param 1: Height – высота профиля;

Param 2: Width – ширина профиля;

Param 3: SlotX – размер паза под профиль по оси X;

Param 4: SlotY – размер паза под профиль по оси Y.

1003 Кромочный П-образный
профиль

Param 1: Height – высота профиля;

Param 2: Width – ширина профиля;

Param 3: SlotX – размер паза под профиль по оси X;

Param 4: SlotY – размер паза под профиль по оси Y.

1004 Скругленный профиль с
пазом

Param 1: Height – высота профиля;

Param 2: Width – ширина профиля;

Param 3: TopRadius - радиус верхнего скругления;

Param 4: BottomRadius - радиус нижнего скругления;

Param 5: SlotX – размер паза под профиль по оси X;
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Param 6: SlotY – размер паза под профиль по оси Y.

1005 Профиль со скруглением
(Ширина профиля
определяется
максимальным радиусом)

Param 1: Height – высота профиля;

Param 2: TopRadius - радиус верхнего скругления;

Param 3: BottomRadius - радиус нижнего скругления.

1006 Двойная фаска (Ширина
профиля определяется
шириной максимальной
фаски)

Param 1: Height – высота профиля;

Param 2: TopChamferHeight - высота верхней фаски;

Param 3: TopChamferWidth - ширина верхней фаски;

Param 4: BottomChamferHeight - высота нижней фаски;

Param 5: BottomChamferWidth - ширина нижней фаски.

39.2 Выгрузка информации обо всех мебельных
элементах

Основная таблица выгрузки – TElems.
Таблица 4 Структура таблицы TElems

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Уникальный номер мебельного элемента

ParentPos Числовой длинное целое Номер родителя элемента

TopParentPos Числовой длинное целое Номер 'верхнего' родителя элемента

DetailPos Числовой длинное целое Номер элемента в рамках объекта

CommonPos Числовой длинное целое Пользовательский номер элемента

LevelPos Числовой длинное целое Иерархический номер элемента

FurnType Текстовый Тип мебельного элемента

FurnKind Текстовый Подтип мебельного элементы

Name Текстовый Имя элемента

PriceID Числовой длинное целое ID элемента в номенклатурном справочнике

GoodsID Числовой длинное целое ID элемента в справочнике сборочных единиц

SumCost Денежный формат Стоимость элемента

XUnit Числовой двойной с
плавающей точкой

X габарит элемента

YUnit Числовой двойной с
плавающей точкой

Y габарит элемента

ZUnit Числовой двойной с
плавающей точкой

Z габарит элемента

Count Числовой длинное целое Количество мебельных элементов

HashCode Числовой длинное целое Хэш-код элемента

MatrA11 -
MatrA34

Числовой двойной с
плавающей точкой

Коэффициенты матрицы положения

Data Memo Дополнительные данные о элементе

Матрица положения объекта в пространстве имеет следующий вид: 
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Матрица определяет положение элемента относительно его родительского элемента, или,

если  элемент  является  элементом  верхнего  уровня  и  не  имеет  родителя,  то  относительно

глобальной системы координат (ГСК).

Габариты объекта определяются в его локальной системе координат. 

Поля  UnitPos,  ParentPos,  TopParentPos,  DetailPos,  CommonPos,  LevelPos,  FurnType,

FurnKind,  PriceID  содержат  значения  одноименных  атрибутов.  Если  элемент  является

сборочной  единицей,  то  полу  GoodsID  содержит  идентификатор  из  справочника  сборочных

единиц.  В  этом  случае  поле  PriceID=-1.  Если  элемент  содержится  в  номенклатурном

справочнике, поле  GoodsID=-1. Поле  Name  содержит значение  атрибута  ElemName.  Поле  Data

содержит значение атрибута PrimM .

Поле SumCost содержит рассчитанную стоимость мебельного элемента.

Отдельно имеет  смысл  описать  поле  HashCode.  Это  хэш-код  элемента,  который служит

он  для  выборки одинаковых элементов  из  разных заказов.  Он  гарантировано одинаковый  для

одинаковых элементов, но может совпадать для разных элементов. То есть, если нужно, чтобы

была  гарантированная  точность,  то  элементы  с  одинаковым  хэш-кодом  нужно  сравнивать

дополнительно. Правда вероятность такого события составляет где-то 1/58000.

На данный момент хэш-коды создаются не для всех типов элементов. Если для какого-то

элемента  хэш-код  не  вычислялся,  то  значение  поля  HashCode  равно -1.  В дальнейшем  число

элементов с вычисляемым хэш-кодом будет увеличиаться.

Дополнительно  к  вышеперечисленным  данным  каждый  мебельный  элемент  может

содержать дополнительную информацию в других таблицах.

Таблица 5 Дополнительная информация о мебельных элементах

Название таблицы Содержимое

TAttributes Пользовательские атрибуты

TParams Пользовательские параметры

THoles Отверстия

39.2.1 Атрибуты

Основная таблица выгрузки – TAttributes.

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Номер элемента в таблице TElems

Name Текстовый Имя атрибута

AttrType Числовой длинное целое Тип атрибута

AttrReal Числовой двойной с
плавающей точкой

Значение числового или логического атрибута

AttrString Текстовый Значение строкового атрибута

AttrText Memo Значение текстового атрибута

В K3  каждому мебельному элементу  могут  быть  приписаны  пользовательские  атрибуты.

Таблица TAttributes предназначена для выгрузки значений этих атрибутов.  В данную таблицу

попадают  только  те  атрибуты,  имена  которых  содержаться  в  файле  AttrList.txt  (по  одному

имени в  строке).  Файл  AttrList.txt  находится  в  папке  Proto.  Если этот  файл  отсутствует,  то  в

таблицу  TAttributes  попадают  все  атрибуты.  Если  пользователь  изменял  этот  файл,  то

изменения вступают в силу после перезапуска K3 Мебель.

В  зависимости  от  типа  атрибута  (числовой,  логический,  строковой  или  текстовый),

значение атрибута содержится в полях:

· AttrReal для строкового или логического атрибута;

· AttrString для строкового атрибута;
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· AttrText для текстового атрибута.

Поле AttrType содержит код типа атрибута:

· 1 – строковый атрибут;

· 2 – числовой атрибут;

· 3 – текстовый атрибут;

· 4 – логический атрибут.

39.2.2 Параметры

Основная таблица выгрузки – TParams.

Имя поля Тип Описание

ParamID Числовой длинное целое Уникальный ID универсального параметра

UnitPos Числовой длинное целое Номер элемента для параметра в таблице TElems

HoldTable Текстовый Таблица, где хозяин параметра

Hold1 Числовой длинное целое Первый идентификатор ключа записи

Hold2 Числовой длинное целое Второй идентификатор ключа записи

Hold3 Числовой длинное целое Третий идентификатор ключа записи

ParamName Текстовый Название параметра

ParamType Числовой длинное целое Тип параметра

NumValue Числовой двойной с
плавающей точкой

Значение параметра

StrValue Текстовый Значение параметра

Параметры  мебельного  элемента  содержатся  в  Scratch  атрибуте  ProtoParams.  По

умолчанию,  параметры  мебельного  элемента  представляют  собой  параметры  прототипа,  по

которому этот мебельный элемент создан.

Помимо  указанного,  таблица  универсальных  параметров  TParams  может  содержать

параметры  другого  рода.  В  любом  случае,  в  поле  HoldTable  указывается  имя  таблицы,  к

которому  относится  параметр,  UnitPos,  если  не  сказано  иное,  содержит  уникальный  номер

элемента, к которому относится параметр. Поля Hold1, Hold2, Hold3, содержат идентификаторы

ключа  записи.  Назначение  и  смысл  этих  идентификаторов  описывается  отдельно.  Для

мебельных элементов значения этих идентификаторов равны нулю.

Поле  ParamName  содержит  строку  с  именем  параметра.  Желательно,  чтобы  имена

параметров для одного мебельного элемента имели уникальные номера.

Поля  NumValue  и StrValue  содержат  значение  параметров  для  числового  и  строкового

параметра соответственно. Тип параметра определяется значением поля ParamType:

· 0 – параметр числового типа;

· 1 – параметр строкового типа.

39.2.3 Отверстия

Основная таблица выгрузки – THoles.

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Номер элемента, где есть отверстие

HolePos Числовой длинное целое Номер отверстия в рамках элемента

MatrA11 -
MatrA34

Числовой двойной с
плавающей точкой

Коэффициенты матрицы положения

Diameter Числовой двойной с Диаметр отверстия
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плавающей точкой

Depth Числовой двойной с
плавающей точкой

Глубина отверстия

HolderPos Числовой длинное целое Номер элемента (UnitPos), породившего отверстие

Как уже  было сказано, отверстия считаются не  для всех мебельных элементов, а только

для панелей и профилей. Положение отверстия относительно мебельного элемента определяется

его матрицей положения , коэффициенты которой содержатся в таблице  THoles в одноименных

полях. Поле HolderPos содержит номер элемента (его UnitPos), породившего отверстия – то есть

номер  элемента,  в  составе  которого  находился  отрезок  сверловки,  по  которому  построено

отверстие.

Примечание.  Информация  о  положении  отверстий  выгружается  в  базу  только  при  наличии
специализированного Модуля технологического экспорта.

39.2.4 Отделки

Основная таблица – TDecorates.
Структура таблицы TDecorates

Имя поля Тип Описание

DecoratePos Числовой длинное целое Номер отделки (в рамках элемента)

UnitPos Числовой длинное целое Номер элемента, которому принадлежит отделки

Map Числовой длинное целое Номер секции отделки:
1 - Торец E (Y+)
2 - Торец D (Y-)
3 - Торец C (X+)
4 - Торец B (X-)
5 - Пласть “A” верхняя (Z+)
6 - Пласть “F” нижняя (Z-)
7 - Угол 1
8 - Угол 2
9 - Угол 3
10 - Угол 4
11 – Первая дополнительная секция
12 – Вторая дополнительная секция
-1 - Отделка всех поверхностей
-2 - Отделка торцов

Order Числовой длинное целое Порядковый номер отделки

TypeID Числовой длинное целое Тип отделки

MaterialID Числовой длинное целое Тип материала отделки

TypeName Текстовый Название типа отделки

IsParametric Логический Признак параметрической отделки

Square Числовой двойной с
плавающей точкой

Площадь отделки в кв. м.

Поле Мар содержит номер секции отделки согласно таблице.

Поле Order содержит порядок наложения отделок на секцию.

Поле  TypeID  содержит  ID  типа  отделки  из  номенклатурного  справочника.  Поле

MaterialID  содержит  ID  материала  отделки  из  номенклатурного  справочника.  Отделка

представляет собой комбинацию типа  отделки и материала  отделки.  Например «Лакировка  лак

красный» и пр.

Поле TypeName содержит название типа отделки, которому соответствует TypeID.
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Поле  IsParametric равно «истине»,  если отделка  имеет  параметры.  В противном  случае

значение равно «ложь».

Поле Square содержит площадь отделки в кв. м.

39.3 Выгрузка панелей

Основная таблица выгрузки – TPanels.
Структура таблицы TPanels

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Номер панели в таблице TElems

Length Числовой двойной с
плавающей точкой

Длина панели (размер вдоль текстуры)

Width Числовой двойной с
плавающей точкой

Ширина панели (размер поперек текстуры)

PlaneLength Числовой двойной с
плавающей точкой

Длина полотна панели (размер вдоль текстуры)

PlaneWidth Числовой двойной с
плавающей точкой

Ширина плотна панели (размер поперек текстуры)

Dir Числовой двойной с
плавающей точкой

Направление текстуры панели

Thickness Числовой двойной с
плавающей точкой

Толщина материала панели

CurvePath Логический Признак криволинейной панели

MajorPlace Числовой длинное целое Основное расположение панели (полка, стойка, стенка)

FormType Числовой длинное целое Тип формы панели

IsParametric Логический Признак параметрической панели

FigurPiece Текстовый Имя K3-файла с сечением, наложенным на листовой
материал

CutB, CutC,
CurD, CutE

Числовой двойной с
плавающей точкой

Подрезки по сторонам B, C, D, E cjjndtncndtyyj

IsIncise Логический Признак врезной панели

MinPlaneX,
MinPlaneY

Числовой двойной с
плавающей точкой

Минимальная габаритная координата полотна панели
после поворота текстуры

В  данной  таблице  содержится  дополнительная  информация,  специфическая  для

панелей. Общая информация о мебельных элементах содержится в таблице TElems. 

Размеры  панели  Length  и  Width  и  размеры  полотна  панели  (FurnType=”010000”)

PlaneLength  и  PlaneWidth  задаются  соответственно  вдоль  и  поперек  текстуры.  Текстура

может  быть  направлена  под  любым  углом  (поле  Dir)  по  отношению к  оси X  ЛСК панели.  Если

значение поля Dir отрицательное, то направление текстуры «игнорируется» 

Следует иметь в виду, что в размеры панели не  входят размеры  сверловки и отверстий.

Размеры панели – это размеры полотна панели плюс размеры кромки. Размеры полотна панели –

это размеры чистого куска листового материала (например, ДСП), из которого панели сделана.

Поле CurvePath принимает значение «истина», если панель отличается от прямоугольной

(имеются прогибы сторон, подрезки углов, вырезы).

Поле MajorType содержит коды положения панелей:

· 11 – стойка (плоскость YZ);

· 12 – полка (плоскость XY);

· 13 – стенка (плоскость XZ);
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Поле  IsIncise  принимает  значение  "истина",  если  данная  панель  является  врезной.  в

этом  случае  пропилы,  полученные  на  других  панелях  от  этой  панели  будут  автопропилами  и

информация об этом будет в таблице пропилов.

Поле FormType содержит тип формы панели из следующего списка:

Типы форм панели

№ Описание Параметры

0 Линейная Отсутствуют

1 Дуга по хорде ArcChord.Chord – длина хорды

ArcChord.Caving – прогиб дуги (с учетом знака)

BendAxis – ось гиба

· 1 – OX

· 2 - OY

2 Два отрезка и дуга LinesArc.A – угол раствора дуги

LinesArc.L1 – длина первого прямого участка (вдоль оси X)

LinesArc.L2 – длина второго прямого участка

LinesArc.R – радиус дуги

LinesArc.Sym – признак симметрии

BendAxis – ось гиба

· 1 – OX

· 2 - OY

3 Дуга по радиусу Для панели не реализован

4 S-образная форма Для панели не реализован

5 Трапецеидальная
форма

Для панели не реализован

99 Свободная форма Для панели не реализован

Тип формы  панели  FormType  определяет  форму  панели,  если  смотреть  «с  торца».  При

этом форма панели в плоскости может быть любой (прямоугольная, четырехугольная, замкнутый

контур).

Данные  параметры  панелей  сохраняются  в  таблице  универсальных  параметров

TParams.  В  этой  таблице  поле  HoldTable=”TPanels”.  Остальное  заполняется  по  общим

правилам.

Дополнительно  к  этим  параметрам  панель  содержит  параметр  с  именем

“ProfileTypeEnum”. Этот параметр описывает тип заготовки панели (тип сечения  панели).  Его

значение берется согласно следующей таблицы:

Таблица заготовок панели

Значение Описание

0 Неизвестный тип профиля

1 Профиль из файла

2 Предварительно подготовленный профиль

3 Балюстрада

4 Образующая балюстрады

100 Прямоугольный профиль

101 Прямоугольный профиль, закругление

102 Треугольник со скруглениями

103 Треугольник

104 Прямоугольный профиль с парам. Положений

1000 Кромочный прямоугольный профиль

1001 Кромочный профиль, закругление
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1002 Кромочный овальный профиль

1003 Кромочный П-образный профиль

1004 Скругленный профиль с пазом

Поле  IsParametric  –  признак  параметрической панели.  В K3  Мебель  есть  возможность

строить  панели следующих форм  (в  плоскости):  прямоугольная,  четырехугольная  и  замкнутый

контур. Из  этих типов  по  параметрам  строятся  все  формы,  кроме  замкнутого  контура,  которая

определяется  исключительно  контуром  (полилинией)  образующей.  Этот  тип  формы  является

непараметрическим.  Для  него  значение  поля  IsParametric  равно  «Ложь».  Остальные  типы

формы панели – параметрические.

Если  панель  параметрическая  (создана  не  по  произвольному  контуру),  то  в  таблице

параметров TParams содержатся параметры контура панели.

Перед  параметрами  панели  в  таблицу  параметров  пишется  параметр  с  номером  типа

полилинии (см. таблицу ниже). Этот параметр имеет имя “PanPolyType”.

· HoldTable=”TPanels”

· Hold1=0

· Hold2=1

· Hold3=0

· ParamName содержит имя параметра панели. Это имя зависит от типа панели.

Остальные поля таблицы параметров заполняются согласно общим правилам заполнения

таблицы параметров. Эти правила указаны ниже.

Параметры полилинии панели

№ Описание Параметры

Полилинии образующей панели К3 (корень)

0 Неизвестный тип Отсутствуют

1 Произвольная полилиния Информация в таблице контуров TPaths

2 Длине, ширина панели,
прогибы сторон и
подрезки углов

Length – длина панели;

Width – ширина панели;

CaveSide - прогибы торцов D, C, E, B - соответственно (по

кругу). Параметр Hold3 в таблице TParams указывает номер

стороны, к которой относится данный параметр (0 – D, 1 –

C, 2 – E, 3 – B);

ShavSide - обрезка торцов D, C, E, B - соответственно (по

кругу). Параметр Hold3 в таблице TParams указывает номер

стороны, к которой относится данный параметр (0 – D, 1 –

C, 2 – E, 3 – B);

Gabs.x – координата по оси X угла панели. Параметр Hold3

в таблице TParams указывает номер угла, к которой

относится данная координата (0 – 1-й угол, 1 – 2-й угол,

2 – 3-й угол, 3 – 4-й угол);

Gabs.y – координата по оси Y угла панели. Параметр Hold3

в таблице TParams указывает номер угла, к которой

относится данная координата (0 – 1-й угол, 1 – 2-й угол,

2 – 3-й угол, 3 – 4-й угол);

Cuttype – тип подрезки вершин углов или сторон

панели.Параметр Hold3 в таблице TParams указывает номер

угла, к которой относится данная координата (0 – 1-й

угол, 1 – 2-й угол, 2 – 3-й угол, 3 – 4-й угол) или номер

стороны (0 – D, 1 – C, 2 – E, 3 – B) в зависимости от

типа подрезки:
· 0 – без подрезки;

· 1 – фаска:

Param 1: Chamfer X – смещение по X;

Param 2: Chamfer Y – смещение по Y;
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· 2 – вырез прямоугольный:
Param 1: Shift X - смещение по X;

Param 2: Shift Y - смещение по Y;

Param 3: Radius – радиус скругления прямоугольника.

· 3 – дуга:

Param 1: Shift X - смещение по X;

Param 2: Shift Y - смещение по Y;

Param 3: Radius – радиус дуги.

· 4 – скругление:

Param 1: Radius – радиус скругления;

· 5 – голубница:

Param 1: Radius – радиус скругления;

· 6 – фаска по ребрам:

Param 1: Chamfer 1 – смещение по первому ребру;

Param 2: Chamfer 2 – смещение по второму ребру;

· 7 – вырез произвольный:

Param 1: Shift X – смещение по X;

Param 2: Shift Y – смещение по Y;

Param 3: Shift vert X – смещение вершины по X;

Param 4: Shift vert Y – смещение вершины по Y;

· 100 – вырез прямоугольный:

Param 1: CutDepth - глубина выреза внутрь полилинии;

Param 2: CutWidth - ширина выреза по стороне полилинии.

· 101 - вырез треугольный:

Param 1: TriangDepth - глубина выреза внутрь полилинии;

Param 2: TriangWidth - ширина выреза по стороне

полилинии;
Param 3: TrianVert - ширина от начала до вершины

· 102 - вырез круглый:

Param 1: Radius – радиус выреза.

3 Габаритные точки
панели, прогибы сторон
и подрезки углов

Поля MinPlaneX и MinPlaneY - дополнительные  служебные  поля. Суть их в следующем.

Панель может иметь произвольную форму и произвольный угол поворота текстуры. В этом случае

габарит  заготовки  панели  рассчитывается  по  габаритному  прямоугольнику  внешнего  контура

панели при повороте панели на угол текстуры (чтобы текстура была расположена горизонтально).

Однако,  для  решения  некоторых задач  (например,  для  решения  раскройной задачи)  требуется

расположить  всю  панель  в  положительном  квадранте  системы  координат.  Для  этого  панель

нужно повернуть  на  угол  и сдвинуть  на  какой-то  вектор.  Собственно,  этот  вектор с  обратным

знаком и находится в данных полях.

Дополнительно  к  вышеперечисленным  данным  каждая  панель  может  содержать

дополнительную информацию в других таблицах.

Дополнительная информация о панелях

Название таблицы Содержимое

TPaths Контуры панели

TFix Линии крепежа

TButts Торцевые обработки

TDecorates Отделки панели

TSlots Пазы и пропилы

TCuts Вырезы, наросты и линии маркировки панели

39.3.1 Контуры панели

Основная таблица – TPaths.
Структура таблицы TPaths

Имя поля Тип Описание
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PathID Числовой длинное целое Номер контура панели в рамках панели

PanelPos Числовой длинное целое Номер панели

IsParametric Логический Параметрический контур

IsTCuts Логический Контур описан в TCuts

Length Числовой двойной с
плавающей точкой

Периметр контура

Square Числовой двойной с
плавающей точкой

Площадь контура

IsPlanePath Логический Признак, что контур относится к полотну панели,
а не к панели

CutPos Числовой длинное целое Номер выреза из таблицы TCuts, по которому
образован этот контур. Только для несквозных
вырезов

Панель в K3 Мебель содержит один или несколько контуров (полилиний). Информация о

контурах (полилиниях) панели  содержится  в  таблице  TPaths.  В панели может  быть  несколько

контуров – контур с номером 1 – внешний контур, остальные контура – небулевские  (сквозные  и

перпендикулярные пласти) вырезы в панели и булевские (несквозные) контура в пласти панели.

Поясним  на  примере.  Панель  представляет  собой  плоскую  область,  полученную  одним  из

следующих способов:

1. Задан  один  внешний  контур  и  несколько  внутренних  контуров  панели,

представляющих сквозные вырезы, перпендикулярные пласти панели;

2. Внешний и/или внутренние  контура  представляют  собой  результат  объединения  или

вычитания  нескольких  контуров.  Последние  называются  наростами  и  вырезами

соответственно.

Данные  контура  будем  называть  результирующими.  Результирующие  контура  могут

относиться к самой панели (толщина кромки учитывается), а могут к полотну панели. Признаком

того, к самой панели, или к полотну панели относятся данные  контура является значение  поля

IsPlanePath.  Если значение  равно "Ложь",  то  контур относится  к  панели,  если "Истина",  то  к

полотну панели.

На панели могут быть нанесены линии маркировки и могут быть нескозные  вырезы или

вырезы, неперпендикулярные пласти панели. Такие вырезы называются булевскими.

Контура,  из  которых  состоят  результирующие,  плюс  контура  булевских  вырезов  будем

называть исходными. Результирующий контур состоит из одного или нескольких исходных. Поле

IsTCuts принимает значение  «Ложь» в случае  результирующего контура,  и «Истина»  -  в  случае

исходного. Вырезы, наросты и линии маркировки, образованные  исходными контурами описаны

в таблице вырезов, наростов и линий маркировки TCuts.

Поле Length содержит периметр контура. 

Элемента  контура  (отрезки,  дуги  и  пр.)  могут  содержаться  в  таблице  универсальных

параметров  TParams  или  в  виде  отдельного  файла  k3.  В  первом  случае  контур  является

параметрическим и поле IsParametric равно «истина».

Параметры элемента контура хранятся в таблице TParams в следующем виде:

· HoldTable = ”TPaths”;

· Hold1 – номер контура в рамках панели;

· Hold2 - Тип элемента контура (отрезок, дуга и пр.):

o 1 – Отрезок;

o 2 – Дуга;

o 3 – Окружность;

o 4 – Сплайн.

· Hold3 - последовательный номер элемента в рамках контура;
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· ParamName – имена параметров элемента контура:

o отрезок - X1,Y1, X2,Y2 - координаты начала и конца отрезка;

o дуга - X1,Y1, X2,Y2, XM,YM - координаты начала, конца и средней точки дуги;

o окружность - XC,YC,R - координаты центра и радиус окружности;

o сплайн – NumKnots, X1,Y1, X2,Y2,..., XNumKnots,YNumKnots – количество точек сплайна и

последовательно координаты точек сплайна.

Остальные поля таблицы заполняются по общим правилам.

Дополнительно к  параметрам,  описывающим  координаты  элемента  контура,  в  таблице

TParams  содержатся  данные,  описывающие  все  обработки  из  таблицы  обработок  TWorks,

которые  наложены  на  данный  элемент  контура.  Если  элемент  содержит  одну  или  несколько

обработок, то их ID из таблицы TWorks хранятся в следующем виде:

· Hold1 – номер контура в рамках панели контура;

· Hold2 = 0:

· Hold3 - последовательный номер элемента в рамках контура;

· ParamName =”WorkID”;

· NumValue – ID обработки из таблиц TWorks.

Также  каждый  элемент  контура  имеет  параметры  с  номерами  этих  элементов  в

терминологии K3 Мебель.

· Hold1 – номер контура в рамках панели;

· Hold2 = 0:

· Hold3 - последовательный номер элемента в рамках контура;

· ParamName =”IDPoly”;

· NumValue  –  ID  контура  в  терминологии  K3  Мебель.  Значение  равно  1  для

результирующего контура и больше единицы для остальных.

· ParamName =”IDLine”;

· NumValue – ID элемента контура в терминологии K3 Мебель. 

o Сторона D. IDPoly=1; IDLine=1;

o Сторона C. IDPoly=1; IDLine=3;

o Сторона E. IDPoly=1; IDLine=5;

o Сторона B. IDPoly=1; IDLine=7;

o Угол 1. IDPoly=1; IDLine=2;

o Угол 2. IDPoly=1; IDLine=4;

o Угол 3. IDPoly=1; IDLine=6;

o Угол 4. IDPoly=1; IDLine=8;

Если  панель  строится  по  произвольному  контуру,  то  идентификаторы  элемента  имеют

номер, начиная с 10.

В таблицу  выгружаются  также  образующие  контура  (контура,  результатом  объединения

которых является контур панели или контура вырезов).  Например,  образующий контур в  форме

окружности  может  привести  к  вырезу  в  форме  дуги.  Дополнительная  информация  о  таких

контурах  содержится  в  таблице  TCuts.  Признаком  того,  что  у  контура  есть  дополнительная

информация в таблицу TCuts (что контур является образующим) является значение  "Истина" в

поле IsTCuts.
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Дополнительно в таблицу контуров выгружаются те  части образующих контуров, которые

приводят к несковзным (небулевским)  вырезам  в  панели.  Признаком  таких контуров  является

значение,  отличное  от  нуля  в  поле  CutPos.  В  случае  несквозных  (невулевских)  вырезов

значение  поля  CutPos  равно значение  поля  TCuts.CutPos  из  таблицы  TCuts.  То  есть  в  этой

таблице  можно прочесть информацию о  том,  на  какую глубину  сделан  вырез,  в  какой стороне

привязан и пр.

Отдельно стоит отметить, что внешний контур панели имеет параметр IDPoly=1. При этом

его  номер  Hold1  может  быть  любым.  Внешний  контур  полотна  панели  тоже  всегда  имеет

IDPoly=1.

39.3.2 Линии крепежа панели

Основная таблица – TFix.
Структура таблицы TFix

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Уникальный номер линии крепежа

FixPos Числовой длинное целое Номер линии крепежа (в рамках объекта)

ElemPos Числовой длинное целое Номер элемента, которому принадлежит линия крепежа

TypeID Числовой длинное целое ID крепежа из таблицы крепежа

FixName Текстовый Название типа крепежа

BegX Числовой двойной с
плавающей точкой

Координата по длине стороны начала линии крепежа

Length Числовой двойной с
плавающей точкой

Длина линии крепежа

FixMask Числовой длинное целое Маска ориентации крепежа

PathID Числовой длинное целое Номер контура панели

SegmentID Числовой длинное целое Номер сегмента контура панели

В рамках одной панели (или, более  широко,  в  рамках мебельного  элемента)  может  быть

несколько линий крепежа. Номер линии крепежа находится в поле FixPos. 

Линия крепежа имеет свой идентификатор ID из таблицы крепежа, который содержится

в поле TypeID.

Линия  крепежа  находится  на  каком-либо  сегмента  контура  панели.  Номер  контура

панели,  на  котором  находится  линия  крепежа  хранится  в  поле  PathID.  Этот  номер  контура

соответствует  номеру  контура  в  таблице  TPaths.  Поле  SegmentID  содержит  значеиее  номера

элемента  контура  панели.  Это  значение  равно значению поля  Hold3  в  таблице  TParams  для

контура с номером PathID.

Поле  BegX  содержит  величину  сдвига  начала  линии  крепежа  вдоль  элемента  контура.

Поле Length содержит длину линии крепежа.

Поле FixMask содержит битовую маску свойств линии крепежа:

· 0x0001 - крепеж ставится от конца элемента (иначе - от начала)

· 0x0002 - ось линии крепежа (ориентация крепежа) направлена вниз (иначе -  вверх)

· 0x0004 - учитывать пятно контакта панелей

· 0x0008  -  признак  удаления  этого  крепежа  при  наследовании  ручного  крепежа.

Является также признаком что данная линия крепежа - ручной крепеж

· 0x0400 - признак того, что крепеж не будет содержать сверловку

39.3.3 Торцевые обработки панели

Основная таблица – TButts.
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Структура таблицы TButts

Имя поля Тип Описание

ButtPos Числовой длинное целое Номер торцевой обработки (в рамках панели)

UnitPos Числовой длинное целое Номер элемента, которому принадлежит торцевая обработка

FormID Числовой длинное целое Форма фрезы торцевой обработки

WorkID Числовой длинное целое ID обработки, в результате которой получена торцевая
обработка

BegX Числовой двойной с
плавающей точкой

Координата по длине стороны начала торцевой обработки

Length Числовой двойной с
плавающей точкой

Длина торцевой обработки

Map Числовой длинное целое Номер секции отделки 

PathID Числовой длинное целое Номер контура панели

SegmentID Числовой длинное целое Номер сегмента контура панели

IsParametri
c

Логический Признак параметрической торцевой обработки

Поле  WorkID содержит идентификатор обработки (поле  WorkPos  из  таблицы  TWorks),  в

результате которой получена данная торцевая обработка.

Поле FormID содержит код формы торцевой обработки из следующей таблицы:

Параметры торцевой обработки

№ Описание Параметры

0 Тип не определён Отсутствуют

1 Прямоугольный паз Coeff – коэффициент сдвига паза в долях толщины панели;

W – глубина паза;

H – ширина паза;

2 Скос Coeff - коэффициент сдвига в долях толщины панели;

D – смещение в миллиметрах

Angle – угол скоса

3 Скругление Coeff - коэффициент сдвига в долях толщины панели;

rT – верхний радиус

rB – нижний радиус

Параметры торцевой обработки хранятся в таблице  универсальных параметров  TParams

в следующем виде:

· UnitPos - номер панели, в которой находится торцевая обработка;

· HoldTable=”TButts”;

· Hold1=ButtPos.

Поле Map содержит номер секции отделки из таблицы TDecorates

Остальные поля таблицы заполняются по общим правилам.

Поле  IsParametric  равно  «истине»,  если  торцевая  обработка  имеет  параметры.  В

противном случае значение равно «ложь».

Поле  BegX  содержит  величину  сдвига  начала  торцевой  обработки  вдоль  элемента

контура. Поле Length содержит длину торцевой обработки.

39.3.4 Пазы и пропилы панели

Основная таблица – TSlots.
Структура таблицы TSlots

Имя поля Тип Описание
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SlotPos Числовой длинное целое Номер пропила (в рамках панели)

PanelPos Числовой длинное целое Номер элемента, которому принадлежит пропил

Plane Логический Сторона пропила (A (true) или F (false))

BegX Числовой двойной с
плавающей точкой

Координата X начала пропила в ЛСК контура панели
(средняя линия)

BegY Числовой двойной с
плавающей точкой

Координата Y начала пропила в ЛСК контура панели
(средняя линия)

EndX Числовой двойной с
плавающей точкой

Координата X конца пропила в ЛСК контура панели
(средняя линия)

EndY Числовой двойной с
плавающей точкой

Координата Y конца пропила в ЛСК контура панели
(средняя линия)

Width Числовой двойной с
плавающей точкой

Ширина пропила

Depth Числовой двойной с
плавающей точкой

Глубина пропила

CutPos Числовой длинное целое Номер выреза (CutPos из таблицы TCuts), соответствующий
пропилу

Map Числовой длинное целое Номер секции отделки 

IsParametri
c

Логический Параметрический пропил

IsAuroSlot Логический Признак автопропила

Пропил представляет собой прямоугольный паз ширины Width, глубины Depth, идущий от

точки  с  координатами  (BegX,  BegY)  до  точки  с  координатами  (EndX,  EndY).  Линия  с

координатами (BegX, BegY) - (EndX, EndY) задает среднюю линию пропила.

Пропил  может  быть  ограниченный  (имеющий  начало  и  конец),  полуограниченный

(имеющий начало, но бесконечный в одном  направлении)  и неограниченный  (бесконечный в

обоих направлениях). В случае полуограниченного пропила он начинается в точке (BegX, BegY) и

идет  до  края  панели.  В  случае  неограниченного  пропила  пропил  проходит  через  точки  (BegX,

BegY) - (EndX, EndY).

Тип пропила (ограниченный, полуограниченный,  неограниченный)  задается  параметром

пропила в таблице универсальных параметров TParams в следующем виде:

· UnitPos - номер панели, в которой находится пропил;

· HoldTable=”TSlots”;

· Hold1=SlotPos.

· ParamName="SlotType"

· ParamType=0

· NumValue – тип пропила

o 0 – ограниченный пропил;

o 1 – неограниченный пропил;

o 2 – полуограниченный пропил.

Поле Map содержит номер секции отделки из таблицы TDecorates.

Если пропил получен от врезной панели, то у него устанавливается признак IsAutoSlot. В

противном случае пропил считается сделанным вручную. 

Остальные поля таблицы заполняются по общим правилам.

39.3.5 Вырезы, наросты и линии маркировки

Основная таблица – TCuts.
Структура таблицы TCuts
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Имя поля Тип Описание

CutPos Числовой длинное целое Номер нароста, выреза или линии маркировки в рамках
элемента

UnitPos Числовой длинное целое Номер элемента, которому принадлежит нарост, вырез или
линия маркировки

PathPos Числовой длинное целое Номер контура нароста, выреза или линии маркировки в
таблице контуров

Depth Числовой двойной с
плавающей точкой

Глубина выреза

ExtrX Числовой двойной с
плавающей точкой

Направление выдавливания по оси X

ExtrY Числовой двойной с
плавающей точкой

Направление выдавливания по оси Y

ExtrZ Числовой двойной с
плавающей точкой

Направление выдавливания по оси Z

PX Числовой двойной с
плавающей точкой

Направление формы выреза по оси X

PY Числовой двойной с
плавающей точкой

Направление формы выреза по оси Y

PZ Числовой двойной с
плавающей точкой

Направление формы выреза по оси Z

flCut Числовой длинное целое Маски типа выреза

Map Числовой длинное целое Номер секции отделки

PanLineType Числовой длинное целое Тип выреза, нароста или линии маркировки

IsParametri
c

Логический Признак параметрическоuj выреза

В  данную  таблицу  попадают  все  исходные  (не  результирующие)  вырезы,  нароста  или

линии  маркировки,  как  сквозные,  так  и  несквозные.  Каждому  вырезу,  наросту  или  линии

маркировки соответствует контур в таблице  контуров TPaths. Для этих контуров значение  поля

IsTCuts равно «Истина». 

Если вырез параметрический (создан по параметрам, а не  по  произвольному  контуру),  то

поле  IsParametric  равно  "Истина".  Для  выреза  по  произвольному  контуру  значение  поля

IsParametric равно "Ложь".

Поле  Depth  содержит  глубину  (с  учетом  знака)  или  ноль,  если  вырез  сквозной.  Если

значение  поля  Depth  больше  ноля,  то  вырез  расположен  в  верхней  пласти  (пласти  “A”).  Если

значение  отрицательное, то - в нижней пласти (пласти “F”).. Абсолютное  значение  поля задает

глубину выреза. Поля ExtrX, ExtrY и ExtrZ задают  направление  выдавливания  выреза,  а  поля

PX, PY и PZ – направление формы выреза.

Поле flCut задает маску типа выреза^

· 0x0000 - линия маркировки

· 0x0001 - реальный вырез - не маркировка;

· 0x0002 - контур выреза нужно симметрить относительно оси X;

· 0x0004 – контур выреза нужно симметрить относительно оси Y;

· 0x0008 - нарост - контур выреза нужно добавить к образующему;

· 0x2000 - контур выреза создан по прототипу

· 0x4000 - несквозной вырез и линия маркировки првязаны к серединной пласти панели

· 0x0ff0  –  маска  для  выделения  номера  секции  отделки  Для  удобства  работы,  номер

секции отделки выреза, нароста или линии маркировки дублируется в поле Map.

Поле PanLineType содержит тип линии выреза, нароста или линии маркировки:
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· 0 - реальные вырезы, которые добавляются в образующий контур до выдавливания.

· 1 - реальные вырезы, которые добавляются с помощью булевых операций.

· 2 - линии маркировки и обработки.

Если  вырез  параметрический  (создан  не  по  произвольному  контуру),  то  в  таблице

параметров TParams содержатся параметры контура выреза.

Перед  параметрами  выреза  в  таблицу  параметров  пишется  параметр  с  номером  типа

полилинии (см. таблицу ниже). Этот параметр имеет имя “PanPolyType”.

· HoldTable=”TCuts”

· Hold1=CutPos

· Hold2=1

· Hold3=0

· ParamName содержит имя параметра выреза. Это имя зависит от типа обработки.

Остальные поля таблицы параметров заполняются согласно общим правилам заполнения

таблицы параметров. Эти правила указаны ниже.

Параметры полилинии обработки

№ Описание Параметры

Полилинии вырезов панели К3 (корень)

500 Вырез прямоугольный Param 1: HalfDepth – половина глубины выреза внутрь

полилинии;
Param 2: Width – ширина выреза по стороне полилинии.

501 Вырез треугольный Param 1: Depth - глубина выреза внутрь полилинии;

Param 2: Width – ширина выреза по стороне полилинии;

Param 3: Vert - ширина от начала до вершины

Param 4: BoolX - спуск по оси Х (для булевых вырезов)

502 Вырез круглый Param 1: Radius – радиус выреза.

503 Вырез прямоугольный со
скруглением на углах
(ЛСК (локальная
система координат)
находится в центре
выреза)

Param 1: Depth - глубина выреза внутрь полилинии;

Param 2: Width – ширина выреза по стороне полилинии;

Param 3: Radius – радиус скругления (для использования в

качестве отверстия панели)

Полилинии вырезов панели К3 (мебель)

600 Дуга со скруглением
(для «беременной
панели»)

Param 1: Width – ширина дуги;

Param 2: Bend – прогиб дуги;

Param 3: Radius – радиус скругления.

601 Прямоугольник со
скруглением (для
«беременной панели»)

Param 1: Width – ширина прямоугольника;

Param 2: Height – высота прямоугольника;

Param 3: Radius – радиус скругления.

602 Прямоугольник для
пропила с выпуском в
минус по длине

Param 1: Length – длина;

Param 2: Width – ширина;

Param 3: ExtraLength - выпуск по длине в минус

603 Фигурный вырез Param 1: Length – длина;

Param 2: Width – ширина;

Param 3: TopRadius – верхний радиус 

Param 4: BottomRadius – нижний радиус 

39.4 Выгрузка профилей

Основная таблица – TProfiles.
Структура таблицы TProfiles
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Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Номер профиля в таблице TElems

Length Числовой двойной с
плавающей точкой

Длина профиля

ColorID Числовой длинное целое ID цвета профиля в номенклатурном справочнике

FormType Числовой длинное целое Тип формы профиля

Поле FormType содержит тип формы профиля из следующего списка:

Типы форм профилей

№ Описание Параметры

0 Линейная Отсутствуют

1 Дуга по хорде ArcChord.Chord – длина хорды

ArcChord.Caving – прогиб дуги (с учетом знака)

BendAxis – ось гиба

· 1 – OX

· 2 - OY

2 Два отрезка и дуга LinesArc.A – угол раствора дуги

LinesArc.L1 – длина первого прямого участка (вдоль оси X)

LinesArc.L2 – длина второго прямого участка

LinesArc.R – радиус дуги

LinesArc.Sym – признак симметрии

BendAxis – ось гиба

· 1 – OX

· 2 - OY

3 Дуга по радиусу ArcRad.R – радиус дуги

ArcRad.BegAngle – начальный угол дуги

ArcRad.EndAngle – конечный угол дуги

4 S-образная форма Для профиля не реализован

5 Трапецеидальная
форма

Для профиля не реализован

99 Свободная форма Для профиля не реализован

Данные  параметры  профилей  сохраняются  в  таблице  универсальных  параметров

TParams.  В  этой  таблице  поле  HoldTable=”TProfiles”.  Остальное  заполняется  по  общим

правилам.

Другие параметры профиля содержатся в таблице универсальных параметров TParams.

Название параметра Смысл

P_1 Подрезка первого конца профиля

P_2 Подрезка второго конца профиля

Angle Угол поворота профиля относительно оси Z ЛСК профиля

Sd_X Сдвиг по оси Х в ЛСК профиля

Sd_Y Сдвиг по оси Y в ЛСК профиля

SymX Симметрия относительно оси X ЛСК профиля 

SymY Симметрия относительно оси Y ЛСК профиля

TexRotate Угол поворота текстуры профиля

Ang1 Угол подрезки первого угла по оси X ЛСК профиля

Ang2 Угол подрезки первого угла по оси Y ЛСК профиля

Ang3 Угол подрезки второго конца по оси X ЛСК профиля

Ang4 Угол подрезки второго конца по оси Y ЛСК профиля
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Для профилей также выгружаются отделки профилей. подробнее - см. Отделки

Дополнительно  к  вышеперечисленным  данным  каждый  профиль  может  содержать

дополнительную информацию в других таблицах.

Дополнительная информация о профилях

Название таблицы Содержимое

TPaths Контуры профилей

TFix Линии крепежа

TDecorates Отделки профиля

В данной версии программы реализованы только отделки профиля. 

39.5 Выгрузка балюстрад

Основная таблица – TBalusters.
Структура таблицы TBalusters

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Номер балюстрады в таблице TElems

Length Числовой двойной с
плавающей точкой

Длина балюстрады

FormType Числовой длинное целое Тип формы балюстрады

Следует отметить,  что  балюстрада  в  таблице  TBalusters  не  является  самостоятельным

мебельным элементом, а является лишь одним из типов длинномеров из таблицы TLongs . 

Поле FormType содержит тип формы балюстрады из следующего списка:

Типы форм балюстрад

№ Описание Параметры

0 Линейная Отсутствуют

1 Дуга по хорде ArcChord.Chord – длина хорды

ArcChord.Caving – прогиб дуги (с учетом знака)

BendAxis – ось гиба

· 1 – OX

· 2 - OY

2 Два отрезка и дуга LinesArc.A – угол раствора дуги

LinesArc.L1 – длина первого прямого участка (вдоль оси X)

LinesArc.L2 – длина второго прямого участка

LinesArc.R – радиус дуги

LinesArc.Sym – признак симметрии

BendAxis – ось гиба

· 1 – OX

· 2 - OY

3 Дуга по радиусу ArcRad.R – радиус дуги

ArcRad.BegAngle – начальный угол дуги

ArcRad.EndAngle – конечный угол дуги

4 S-образная форма Для профиля не реализован

5 Трапецеидальная
форма

Для профиля не реализован

99 Свободная форма Для профиля не реализован

Данные  параметры  балюстрад  сохраняются  в  таблице  универсальных  параметров

TParams.  В  этой  таблице  поле  HoldTable="TBalusters".  Остальное  заполняется  по  общим

правилам.

486
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Балюстрада  может  иметь  дополнительные  параметры,  которые  сохраняются  в  таблице

универсальных параметров  TParams.  В этой таблице  поле  HoldTable=”TBalusters”.  Остальное

заполняется по общим правилам.

Название параметра Смысл

Width Общая ширина балюстрады

Height Общая высота балюстрады

HTop Высота верхнего профиля

HBottom Высота нижнего профиля

BegShift Начальный сдвиг

EndShift Конечнный сдвиг

Step Шаг между балясинами

BegCut Угол подрезки начала

EndCut Угол подрезки конца

P_1 Подрезка первого конца балюстрады

P_2 Подрезка второго конца балюстрады

Ang1 Угол подрезки первого угла по оси X ЛСК профиля балюстрады

Ang2 Угол подрезки первого угла по оси Y ЛСК профиля балюстрады

Ang3 Угол подрезки второго конца по оси X ЛСК профиля балюстрады

Ang4 Угол подрезки второго конца по оси Y ЛСК профиля балюстрады

Для балюстрад также выгружаются отделки профилей. подробнее - см. Отделки .

Дополнительно  к  вышеперечисленным  данным  каждая  балюстрада  может  содержать

дополнительную информацию в других таблицах. 

Дополнительная информация о балюстрадах

Название таблицы Содержимое

TPaths Контуры профиля

TFix Линии крепежа

TDecorates Отделки балюстрады

В данной версии программы реализованы только отделки балюстрады. 

39.6 Выгрузка длинномеров

Основная таблица – TLongs.
Структура таблицы TLongs

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Номер длинномера в таблице TElems

LongType Числовой длинное целое Тип длинномера

LongMatType Числовой длинное целое Тип материала длинномера

LongTable Текстовый Основная таблица хранения данных

LongID Числовой длинное целое Материал длинномера в (бывшем) справочнике длинномеров
(для старых длинномеров)

LongPreType Числовой длинное целое Тип столешницы, карниза и пр.

LongMatID Числовой длинное целое Материал длинномера из номенклатурного справочника

LongGoodsID Числовой длинное целое Материал длинномера из справочника сборочных единиц

486
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В данной версии программы длинномеры бывают из трех типов материалов:  панельные,

профильные и балюстрады. В дальнейшем возможно увеличение количеств типов материалов. В

зависимости от этого дополнительная информация о  длинномере  может  находиться  в  одной из

следующих таблиц:

Дополнительная информация о типах материалов длинномеров

Тип материала длинномера Название таблицы (LongTable) Тип материала (LongMatType)

Панельный TPanels 0

Профильный TProfiles 1

Балюстрада TBalusters 2

Указанное  выше  имя  типа  таблицы  содержится  в  поле  LongTable,  а  само  числовое

значение типа материала в поле LongMatType.

Поле  LongType содержит тип длинномера, согласно следующей таблицы:

Типы длинномеров

Тип длинномера Код типа длинномера Тип материала длинномера

Столешница 0 Панельный

Карниз 1 Панельный

Стеновая панель 2 Панельный

Водоотбойник 3 Профильный

Профиль карниза 4 Профильный

Цоколь 5 Профильный

Нижний  профиль 6 Профильный

Балюстрада 7 Балюстрада

Поле LongID содержит код материала длинномера в справочнике длинномеров 

Примечание. Поле LongID оставлено исключительно для  совместимости  с  предыдущими  версиями.
Использовать его не рекомендукется.

Поле LongPreType содержит тип столешницы, карниза и пр.

Дополнительно  для  панельных  длинномиеров  в  таблице  параметров  присутствуют

следующие параметры:

· ACoverID - идентификатор свойства "Угловое покрытие" (ACoverID)

· IDTuneB - идентификатор накладки по стороне B

· IDTuneC - идентификатор накладки по стороне C    

39.7 Выгрузка комплектующих

Основная таблица – TAccessories.
Структура таблицы TAccessories

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Номер комплектующего в таблице TElems

AccMatID Числовой длинное целое ID цельного комплектующего из номенклатурного
справочника

AccType Числовой длинное целое Тип элемента комплектующего

AccCount Числовой длинное целое Порядковый номер элемента комплектующего
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В  номенклатурном  справочнике  комплектующие  могут  состоять  из  нескольких  частей

(левая и правая направляющие для ящиков, прямая и ответная часть петли и пр.) В таблицу же

комплектующие попадают в соответствии со своей геометрической моделью. то есть, например,

если  направляющая  для  ящиков  состоит  из  двух  частей  -  левая  и  правая,  то  в  таблице

комплектующих будут две записи - одна для левой, другая для правой.

Для  того,  чтобы  сопоставить  эти  части  между  собой,  служит   поле  AccCount.  Две  (или

более) части одного комплектующего имеют одинаковгое значение в данном поле.

Поле  AccMatID  содержит  идентификатор  цельного  комплектующего  (например,

направляющих) в номенклатурном справочнике, в отличие  от поля  PriceID  в  таблице  TElems,

которое  содержит  идентификатор  части  комплектующего  (например,  левой  направляющей).

Следует  иметь  в  виду,  что  часть  комплектующего  скорее  всего,  не  представляет

самостоятельной сущности и не  имеет  в  номенклатурном  справочнике  ни цены,  ни  единицы

измерения (нельзя купить левую направляющую, не купив правую).

Поле AccType содержит тип элемента комплектующего из следующей таблицы

Типы частей комлектующих (таблица может пополняться).

Значение Назначение

0 Одиночный комплектующий

1 Левый

2 Правый

3 Первый (первая часть)

4 Второй (вторая часть)

5 Третий (третья часть)

6 Четвертый (четвертая часть)

39.8 Выгрузка кромок

Основная таблица выгрузки – TBands.
Структура таблицы TBands

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Номер куска кромки в таблице TElems

BegX Числовой двойной с
плавающей точкой

Координата по длине стороны начала куска кромки

Length Числовой двойной с
плавающей точкой

Длина куска кромки

Width Числовой двойной с
плавающей точкой

Ширина куска кромки

WorkID Числовой длинное целое Номер обработки, по которой сделана кромка

В данной таблице  содержится дополнительная информация, специфическая для кромок.

Общая информация о мебельных элементах содержится в таблице TElems. 

Размеры   Length  и  Width  и  содержат  размеры  длины  и  ширины  куска  кромки.  Поле

WorkID содержит ID обработки из таблицы TWorks, в результате которой получена кромка.

39.9 Выгрузка мебельных изделий

Основная таблица – TObjects.
Структура таблицы TObjects

Имя поля Тип Описание

UnitPos Числовой длинное целое Номер мебельного объекта в таблице TElems
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PlaceType Числовой длинное целое Тип размещения объекта

Article Текстовый Артикул объекта

ExArticle Текстовый Старый артикул объекта

IsStandart Логический Стандартный ли объект

Cataloque Числовой длинное целое Номер каталога

Library Числовой длинное целое Номер библиотеки

LibName Текстовый Имя библиотеки

LibCaption Текстовый Название библиотеки

ProtoID Числовой длинное целое Уникальный идентификатор изделия в библиотки

BasePrice Денежный Базовая стоимость изделия

Мебельным изделием называется мебельный элемент, имеющий единицу («1»)  в  первой

позиции типа мебельных объектов FutnType. Как правило, это законченное  мебельное  изделие

верхнего уровня.

Поскольку большинство мебельных изделий являются сделанными на основе  какого-либо

прототипа в библиотеке прототипов, то поле Library содержит номер, а поле  LibName  - название

библиотеки  прототипов,  по  которой  создано  изделие.  Поле  ProtoID  содержит  уникальный

идентификатор прототипа в библиотеке прототипов.

Поле BasePrice  содержит базовую цену изделия, если это изделие является стандартным

и ему назначена цена.

39.10 Выгрузка общих параметров сцены

Основная таблица – TVersions.
Структура таблицы TVersions

Имя поля Тип Описание

MajorVer Числовой длинное
целое

Мажорная версия базы

MinorVer Числовой длинное
целое

Минорная версия базы

Ver Текстовый Привычный номер версии

CurrentDateTime Дата/время Дата и время создания базы

Данная  таблица  содержит  общую  информацию  о  сцене,  по  которой  она  создана.  Поле

MajorVer  содержит  значение  системной  константы  MEBEL_LAST_VERSION.  Поле  MinorVer

содержит  номер подверсии базы.  Поле  Ver  содержит  текстовую строку  с  привычным  номером

версии базы (например, «6.4»). 

Также  таблица общих параметров сцены  может  содержать  дополнительные  параметры.

Эти параметры  содержатся  в  таблице  универсальных  параметров  TParams   Для  них  заданы

следующие значения полей:

UnitPos=0;

Hold1=0;

Hold2=0;

Hold3=0;

Список параметров представлен в таблице.

Список параметров таблицы TVersions

Название параметра Смысл

SceneFileName Полное имя файла сцены

SceneFileComment Комментарий файла сцены
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Дополнительно к  описанным  параметрам,  таблица  общих  параметров  содержит  номера

версий  (мажорную  и  минорную)  каждой  из  таблиц,  входящих  в  базу.  Имена  параметров

следующие:

Список параметров версий таблиц таблицы TVersions

Название параметра Смысл

<TableName> Major Version Мажорная версия таблицы <TableName>

<TableName> Minor Version Минорная версия таблицы <TableName>

Например,  параметр с  именем  «TAttrinutes  Major  Version»  содержит  номер  мажорной

версии  таблицы  TAttributes,  а  параметр  «TElems  Minor  Version»  -  номер  минорной  версии

таблицы  TElems.  Смысл  этих  параметров  таков:  мажорная  версия  таблицы  меняется  в  том

случае,  если  структура  таблицы  изменилась  настолько,  что  нарушается  нисходящая

совместимость (например, удален столбец).  Минорная  версия  таблицы  меняется  в  том  случае,

если  структура  таблицы  изменилась,  но  нисходящая  совместимость  осталась  (например,

добавлен столбец).

39.11 Выгрузка информации о заказе

Основная таблица – TOrderInfo.
Структура таблицы TOrderInfo

Имя поля Тип Описание

OrderID Числовой длинное
целое

ID заказа

OrderName Текстовый Название заказа

OrderNumber Текстовый Номер заказа

Customer Текстовый Заказчик

Address Текстовый Адрес заказчика

TelephoneNumber Текстовый Номер телефона заказчика

OrderData Дата/время Дата и время оформления заказа

OrderExpirationDat
a

Дата/время Дата и время завершения заказа

Firm Текстовый Фирма

Salon Текстовый Салон

Acceptor Текстовый Приемщик

Executor Текстовый Исполнитель

AdditionalInfo Поле MEMO Дополнительная информация

ToWorking Дата/время Дата и время передачи заказа в производство

Назначение всех полей понятно из описания в таблице. 

Дополнительно  содержится  информация  о  параметрах  текущего  заказа  в  таблице

TParams.

Для описания параметров обработки таблица TParams заполняется следующим образом:

· UnitPos=0  всегда.  Это  отличительный  признак  того,  что  параметр  относится  не  к

конкретному мебельному элементу, а ко всему заказу.

· HoldTable=”TOrderInfo”

· Hold1=5

· Hold2=0

· Hold3=0
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· ParamName содержит имя параметра заказа из следующей таблице

Имя параметра Тип Описание

NCurrency Текстовый Обозначение валюты ("руб." или "у.е.")

Rate Числовой двойной с
плавающей точкой

Курс валюты "у.е." к рублю

Discount Числовой двойной с
плавающей точкой

Размер скидки\наценки. Положительное значение -
скидка, отрицательное - наценка (в процентах)

39.12 Выгрузка материалов и сборочных единиц

Материалы в мебельной базе представлены тремя таблицами:

· TNNomenclature - таблица номенклатуры

· TNProperties - таблица свойств

· TNPropertyValues - таблица значений свойств

Каждый  материал  в  номенклатурном  справочнике  содержится  в  одной  из

номенклатурных групп.  Номенклатурные  группы  представляют  собой  дерево  номенклатурных

групп.  Каждый  материал  может  содержать  произвольное  число  свойств,  характеризующих

материал. Каждое свойство имеет свой тип свойства.

Также  материалы в номенклатурном справочнике  могут быть собраны  в  иерархическую

структуру. Например, направляющие  для ящиков (номенклатурный элемент) состоят из левой и

правой направляющих.

Сборочные единицы в мебельной базе представлены тремя таблицами:

· TNGoods - таблица сборочных единиц

· TNProperties - таблица свойств

· TNGoodsPropertyValues - таблица значений свойств сборочных единиц

Каждая  сборочная  единица  в  справочнике  сборочных  единиц  содержится  в  одной  из

групп.  Группы  представляют  собой  дерево.  Каждая  сборочная  единица  может  содержать

произвольное число свойств, ее характеризующих. Каждое свойство имеет свой тип свойства.

39.12.1 Выгрузка номенклатуры

Основная таблица – TNNomenclature.
Структура таблицы TNNomenclature

Имя поля Тип Описание

ID Числовой длинное целое Уникальный идентификатор материала

Name Текстовый Название материала

MatTypeID Числовой длинное целое Идентификатор типа материала

MatTypeName Текстовый Имя типа материала

GroupID Числовой длинное целое Уникальный идентификатор группы материалов

GroupName Текстовый Название группы материала

KindID Числовой длинное целое Уникальный идентификатор разновидности материала

KindName Текстовый Название группы разновидности материала

Article Текстовый Артикул материала

UnitsID Числовой длинное целое Идентификатор единицы измерения

UnitsName Текстовый Название единицы измерения

Price Денежный Цена материала за единицу измерения

ParentID Числовой длинное целое Идентификатор родителя материала



506 © 2015 ГеоС

Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

GLevel Числовой длинное целое Иерархический уровень материала

Данная  таблица  содержит  общую  информацию  о  материалах,  которые  присутствуют  в

заказе,  по  которому  осуществлялась  выгрузка.  Эта  таблица  представляет  собой  подмножество

записей из номенклатурного справочника.

39.12.2 Выгрузка свойств

Основная таблица – TNProperties.
Структура таблицы TNProperties

Имя поля Тип Описание

ID Числовой длинное целое Уникальный идентификатор свойства материала

Ident Текстовый Строковый идентификатор свойства

TypeName Текстовый Имя типа свойства

TypeID Числовой длинное целое Уникальный идентификатор типа свойства материала

TypeValueID Числовой длинное целое Уникальный идентификатор типа значения свойства

StatusID Числовой длинное целое Статус свойства материала

Name Текстовый Название свойства материала

Mode Числовой длинное целое Режим свойства материала или сборочных единиц

Данная  таблица  содержит  общую  информацию  о  свойствах  материалов,  которые

присутствуют в заказе, по которому осуществлялась выгрузка.  Эта  таблица  представляет  собой

подмножество записей из номенклатурного справочника.

Каждое  свойство  имеет  свой  уникальный  числовой  идентификатор  (ID)  и  строковый

идентификатор  (Ident).  При  работа  с  таблицей  свойств  предпочтительнее  использовать

строковый идентификатор (Ident).

Поле TypeID содержит тип свойства согласно следующей таблицы:

Тип свойства Описание Тип данных Имя поля таблицы значений
свойств

1 Размер Числовой двойной с плавающей
точкой

DValue

3 Да/Нет Числовой длинное целое IValue

5 Строка Текстовый SValue

6 Целое число Числовой длинное целое IValue

7 Число Числовой двойной с плавающей
точкой

DValue

11 Кортеж свойств Числовой длинное целое IValue

12 Файлы типа К3|*.k3 Текстовый SValue

13 Файлы макропрограмм|
*.mac

Текстовый SValue

14 Файлы картинок|
*.jpg;*.bmp;*.wmf;*.
gif;*.tiff;

Текстовый SValue

15 Файлы wmf|*.wmf Текстовый SValue

16 Текстура Текстовый SValue

17 Цвет К3 Числовой длинное целое IValue

18 Номенклатурная
единица

Числовой длинное целое IValue



Выгрузка информации в мебельную базу

507© 2015 ГеоС

Поле StatusID содержит статус свойства:

1  -  системное  свойство  (пользователю  запрещено  удалять  это  свойство.  Можно  только

изменять значение

2 - пользовательское свойство.

Поле Name содержит название свойства.

Поле Mode содержит режим свойства:

0  -  свойство  единичное  -  элементу  номенклатуры  или  сборочных  единиц  может

соответствовать любое значение свойства

1  -  свойство  перечисляемое  -  элемент  номенклатуры  или  сборочная  единица  может

иметь значение свойства только из определенного набора возможных значений

2  -  свойство  множественное  (только  для  сборочных  единиц)  -  значение  конкретного

свойства выбирается из списка возможных во время создания сборочной единицы.

Поле Name содержит название свойства.

Примечание.  Свойства  являются  аналогами  полей  N1,  N2,  N3,  S1,  S2,  S3  Прайс-листа  расходных
материалов предыдущих версий программы.

39.12.3 Выгрузка значений номенклатурных свойств

Основная таблица – TNPropertyValues.
Структура таблицы TNProperties

Имя поля Тип Описание

PropertyID Числовой длинное целое Ссылка на свойство материала

EntityID Числовой длинное целое Ссылка на материал

SValue Текстовый Строковое значение свойства материала

IValue Числовой длинное целое Целое значение свойства материала

DValue Числовой двойной с
плавающей точкой

Вещественное значение свойства материала

Данная  таблица  содержит  информацию  о  значениях  свойств  материалов,  которые

присутствуют в заказе, по которому осуществлялась выгрузка.  Эта  таблица  представляет  собой

подмножество записей из номенклатурного справочника.

Значение  свойства  с  идентификатором  PropertyID  для  материала  с  идентификатором

EntityID содержится в одном из полей (SValue, IValue, DValue) в зависимости от типа свойства

(см Выгрузка свойств) .

39.12.4 Выгрузка сборочных единиц

Основная таблица – TNGoods.
Структура таблицы TNGoods

Имя поля Тип Описание

ID Числовой длинное целое Уникальный идентификатор сборочной единицы

Name Текстовый Название сборочной единицы

GroupID Числовой длинное целое Уникальный идентификатор группы сборочной единицы

GroupName Текстовый Название группы сборочной единицы

FurnType Текстовый FurnType сборочной единицы

ParentID Числовой длинное целое Идентификатор родителя сборочной единицы

GLevel Числовой длинное целое Иерархический уровень сборочной единицы
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Данная  таблица  содержит  общую  информацию  о  сборочных  единицах,  которые

присутствуют в заказе, по которому осуществлялась выгрузка.  Эта  таблица  представляет  собой

подмножество записей из справочника сборочных единиц.

39.12.5 Выгрузка значений свойств сборочных единиц

Основная таблица – TNGoodsPropertyValues.
Структура таблицы TNProperties

Имя поля Тип Описание

PropertyID Числовой длинное целое Ссылка на свойство сборочной единицы

EntityID Числовой длинное целое Ссылка на сборочную. единицу

SValue Текстовый Строковое значение свойства сборочной единицы

IValue Числовой длинное целое Целое значение свойства сборочной единицы

DValue Числовой двойной с
плавающей точкой

Вещественное значение свойства сборочной единицы

Данная таблица содержит информацию о значениях свойств сборочных единиц, которые

присутствуют в заказе, по которому осуществлялась выгрузка.  Эта  таблица  представляет  собой

подмножество записей из справочника сборочных единиц.

Значение  свойства  с  идентификатором  PropertyID  для  сборочной  единицы  с

идентификатором EntityID содержится в одном из полей (SValue, IValue, DValue) в зависимости

от типа свойства (см Выгрузка свойств) .

39.13 Примеры задач, решаемые выгрузкой

Поскольку  база  выгрузки  данных  достаточно  сложна,  то  для  решения  конкретных

прикладных задач нужны упрощенные примеры, описания и алгоритмы. Они собраны в данном

разделе.

39.13.1 Данные для раскройных программ

Раскройные  программы  осуществляют  площадной  раскрой  листовых  деталей  и\или

линейный раскрой профильных материалов. Рассмотрим эти два типа отдельно.

Как правило, для площадных раскройных программ требуется:

1. Материал заготовки детали.

2. Габариты заготовок панелей с учетом направления текстуры или с информацией о том,

что направление текстуры отсутствует или им можно пренебречь

3. Информация  о  том,  что  деталь  криволинейная.  Как  правило,  для  криволинейных

деталей раскройные программы предусматривают дополнительный допуск на раскрой.

4. Информация о номере той или иной детали в заказе.

Дополнительно может потребоваться:

5. Информация о кромке на той или иной стороне детали.

6. Информация о наличии сверловки и/или крепежа на той или иной стороне детали.

7. Информация о дополнительных обработках сторон детали

Для линейного раскроя требуется следующая информация:

8. Материал профильной заготовки

9. Длина профильной заготовки.

10.Информация о номере той или иной детали в заказе.

Рассмотрим эти пункты отдельно.

Площадной раскрой
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Основная  таблица,  которая  потребуется  для  площадного  раскроя  –  TPanels.  В  этой

таблице  содержится список панелей. Поле  UnitPos –  уникальный номер панели в  заказе  (п.  4).

Также  в  качестве  номера  детали  могут  использоваться  поля  DetailPos,  ParentPos,

TopParentPos  и  CommonPos  таблицы  TElems.  Связь  между  таблицами  TPanels  и  TElems

осуществляется по полю UnitPos.

Материал заготовки хранится в таблице  TNNomenclature  (п.  1).  Для  панели из  таблицы

TPanels  идем  в  таблицу  TElems.  Там  смотрим  поле  PriceID  (ID  материала  детали)  и по  этому

PriceID читаем данные о материале в TNNomenclature.

Габариты панели (п. 2) содержатся в полях Length  и Width  таблицы  TPanels.  Габариты

полотна панели (собственно куска материала без кромок и пр.) содержатся в полях PlaneLength

и  PlaneWidth  таблицы  TPanels.  Как  правило,  для  раскрой  нужны  именно  габариты  полотна

панели.  И  для  панели,  и  для  полотна  панели  первый  размер  указывает  габарит  вдоль

направления текстуры, второй – поперек направления текстуры.

Информация  о  том,  что  деталь  криволинейная  (форма  отлична  от  прямоугольной)  (п.  3)

содержится в логическом поле CurvePath таблицы TPanels.

Направление  текстуры  (п.  2)  содержится  в  поле  Dir  таблицы  TPanels.  Значение

указывает угол текстуры по отношению к  положительному  направлению оси X.  Отрицательное

значение говорит о том, что направлением текстуры можно пренебречь.

Поле  FormType  таблицы  TPanels  содержит  код  формы  панели  (гнутая,  плоская  и  пр.)

Значение 0 для плоской негнутой панели.

Информация  о  кромках,  крепеже  и обработках сторон  панели  (п.  5,  6,  7)  содержится  в

таблице TParams. Для этого сначала смотрим таблицу TPaths, которая содержит информацию о

контурах панели.  Связь  таблицы  TPaths  и таблицы  TPanels  осуществляется  по  полю  UnitPos

таблицы TPanels. Это  поле  равно полю PanelPos  из  таблицы  TPaths.  У  каждой панели может

быть  несколько  контуров  (внешний  контур,  вырезы).  Под  номером  1  всегда  идет  внешний

контур. Также  контура могул  описывать  панели и полотно панели.  Признаком  того,  что  контур

относится  к  панели  является  значение  Ложь  в  поле  IsPlanePath.  Если  значение  поля

IsPlanePath равно Истина, то контур описывает полотно панели. В таблице  TPaths содержится

информация  о  результирующих  контурах  (том,  что  получилось  в  результате  наложения  на

заготовку  панели вырезов,  наростов  и  пр.)  и  образующих  контурах  (том,  из  чего  складывался

результирующий контур). Если контур результирующий – то значение  поля  IsTCuts  равно Ложь.

Если образующий – Истина.

Каждый  контур  представляет  собой  набор  элементов  контура  –  отрезков,  дуг,

окружностей,  сплайнов.  Информация  о,  элементах  контура  и  об  обработках,  наложенных  на

данный элемент контура  содержится  в  таблице  TParams.  Если параметр из  таблицы  TParams

относится  к  контуру  (к  таблице  TPaths),  то  значение  поля  HoldTable  должно  равняться

“TPaths”. Номер панели (поле UnitPos из таблицы TPanels и поле  PanelPos из таблицы TPaths)

содержится  в  поле  UnitPos  таблицы  TParams.  Номер  контура  (поле  PathID  таблицы  TPaths)

равно полю Hold1  таблицы TParams.  Поле  Hold3  таблицы  TParams  содержит  последовательно

номера  элементов  контура  (1,  2,  3,  …).  Тип элемента  (отрезок,  дуга  и  пр.)  содержится  в  поле

Hold2.  Имена  параметров  содержаться  в  поле  ParamName,  тип параметра  (число,  строка)  –  в

поле  ParamType,  значение  в  полях  NumValue  или StrValue.  Для  каждого  элемента  контура  в

таблице  TParams  есть  параметры  с  именами,  описывающими  положение  (координаты  этого

элемента  (X1,  Y1,  …  -  для  отрезка,  XC,  YC,  R  –  для  окружности  и  пр.)  также  для  каждого

элемента  контура  есть  параметры  с  именами  IDPoly  и  IDLine.  Эти  параметры  содержат

внутренний идентификатор  контура  (IDPoly)  и  внутренний  идентификатор  элемента  контура

(IDLine). Для прямоугольной и четырехугольной панели стороны этой панели имеют  следующие

внутренние идентификаторы:

· Сторона D. IDPoly=1; IDLine=1;

· Сторона C. IDPoly=1; IDLine=3;

· Сторона E. IDPoly=1; IDLine=5;
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· Сторона B. IDPoly=1; IDLine=7;

· Угол 1. IDPoly=1; IDLine=2;

· Угол 2. IDPoly=1; IDLine=4;

· Угол 3. IDPoly=1; IDLine=6;

· Угол 4. IDPoly=1; IDLine=8;

Если  панель  строится  по  произвольному  контуру,  то  идентификаторы  элемента  имеют

номер, начиная с 10.

На  каждый  элемент  контура  может  быть  наложена  (а  может  быть  и  не  наложена)

обработка. Обработок может быть несколько. Параметр с именем WorkID для каждого элемента

контура  содержит  идентификатор  обработки.  По  данному  идентификатору  обработки  можно

узнать  тип  обработки.  Для  этого  идем  в  таблицу  обработок  TWorks.  Поле  WorkPos  таблицы

TWorks  равно значению идентификатора  обработки  (параметр  WorkID)  из  таблицы  TParams.

Поле  Type  таблицы  TWorks  содержит  тип  обработки  (2  –  кромление  и  пр.).  Чтобы  узнать

параметры обработки, идем с нужным  нам  WorkID  опять  в  таблицу  TParams.  Для  параметров

обработок значение  поля HoldTable  равно “TWorks”. Ищем  параметры  нужной нам  обработки.

Для  обработок  значение  поля  Hold1  равно  значению  поля  WorkID  из  таблицы  TWorks..

Параметр  с  именем  id1  содержит  идентификатор  кромочного  материала  из  таблицы

TNNomenclature.  Параметр с  именем  id2  содержит  идентификатор цвета  кромки из  таблицы

TNNomenclature.

Пример.  Что  нужно  сделать,  чтобы  найти  материал  и  цвет  кромки  по  стороне  E  для

панели.

1. Идем  в  таблицу  TPanels  и  смотрим  значение  поля  UnitPos.  Это  –  уникальный

идентификатор панели.

2. Идем  в  таблицу  TPaths  и смотрим  там  записи со  значением  поля  PanelPos,  равным

найденному нами в п. 1

3. Среди  этих  записей  (контуров  панели)  ищем  ту,  которая  относится  к  панели,  а  не

полотну панели (поле IsPlanePath равно Ложь) и ту, которая относится к образующему

контуру (поле  IsTCuts равно Ложь).  Если таких записей несколько,  запоминаем  у  них

всех значения полей PathID и идем с этими значениями в TParams.

4. ВTParams  ищем  записи,  у  который  HoldTable  равно  TPaths,  UnitPos  равно

уникальному  идентификатору  панели  (п.1),  поле  Hold1  равно  PathID  (п.  3).  Среди

найденных записей ищем те, у которых IDPoly=1  (главный результирующий контур)  и

IDLine  равно 5  –  сторона  E.  Запоминаем  значение  поля  Hold3  (номер  элемента)  для

этих записей.

5. Среди найденных в п. 4. записей ищем записи со значение  поля  ParamName  равным

WorkID  –  идентификатор  обработки  по  данному  элементу  контура.  С  этими

значениями идем в таблицу TWorks – обработки.

6. В таблице  TWorks  ищем  записи,  у  которых  поле  WorkPos  равно  найденным  в  п.  5.

значениям  параметра  WorkID.  Среди  найденных  записей  выбираем  те,  у  которых

значение поля Type равно 2 (кромление). Запоминаем из WorkPos.

7. С найденными WorkPos (п. 6) идем в таблицу TParams и ищем там записи, у которых

HoldTable  равно  TWorks  и  Hold1  равно  найденному  WorkPos.  Среди  найденных

записей  ищем  записи  с  ParamName  равным  id1  (кромочный  материал)  и  id2  (цвет

кромочного материала).

8. С  найденными  в  п.8  значениями  параметров  с  именами  id1  и  id2  идем  в  таблицу

TNNomenclature и ищем записи, у который поле  ID равно найденным id1  и id2. Это и

есть материал и цвет кромки. 

Задача решена.
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Если панель построена по свободному контуру, то, строго говоря, у нее  нет сторон B, C, D,

E. Их можно определить только достаточно условно: сторона B – сторона, которая содержит точку

с  наименьшей  координатой  X,  сторона  С  –  с  наибольшей  координатой  X,  сторона  D  –  с

наименьшей координатой Y, сторона E – с наибольшей координатой Y. Если одна и та же сторона

подходит  под  определение  двух  и  более  сторон,  например  содержит  и  точку  с  наименьшей

координатой X  и  наименьшей  координатой  Y,  то  в  качестве  одной  из  сторон  нужно  выбрать

другую  сторону,  удовлетворяющую  условию.  Например,  сторону  с  наименьшей  после  уже

выбранной,  координатой  Y.  После  того,  как  стороны  выбраны,  нужно  запомнить  их  IDPoly  и

IDLine и в п. примера использовать эти значения. 

Для  определения  крепежа  на  той  или  иной  стороне  нужно,  зная  номер  панели  (поле

PanelPos таблицы TPanels), контура (поле  PathID  таблицы  TPaths)  и номер элемента  контура

(таблица  TParams  поле  Hold3  для  контуров)  идти в  таблицу  TFixes.  В  этой  таблице  PanelPos

равно  ElemPos,  PathID  из  TPaths  равен  PathID  из  TFixes,  Hold3  равен  SegmentID.  Поле

TypeID содержит идентификатор типа крепежа.

Для  определения  сверловки по  элементу  контура  (или пласти панели)  нужно найти  все

отверстия  (таблица  THoles),  которые  расположены  в  торцах  или  пласти  панели.  Для  этого

используются матрицы положения (поля Matr…) таблиц TElems и THoles.

Профильный раскрой

Основная  таблица,  которая  потребуется  для  площадного  раскроя  –  TProfiles.  В  этой

таблице  содержится список профилей.  Поле  UnitPos  –  уникальный номер профиля  в  заказе  (п.

10).  Также  в  качестве  номера  детали  могут  использоваться  поля  DetailPos,  ParentPos,

TopParentPos  и  CommonPos  таблицы  TElems.  Связь  между  таблицами  TProfiles  и  TElems

осуществляется по полю UnitPos.

Материал профиля хранится в таблице  TNNomenclature  (п. 8). Для профилей из таблицы

TProfiles идем в таблицу TElems. Там смотрим поле  PriceID  (ID  материала  детали)  и по  этому

PriceID читаем данные о материале в TNNomenclature.

Длина профиля содержится в поле Length (п. 9) таблицы TProfiles. Идентификатор цвета

профиля содержится в поле ColorID. По данному идентификатору можно найти цвет профиля по

таблице TNNomenclature. 

Тип формы профиля (прямой, гнутый) содержится в поле FormType.

39.13.2 Определение положения отверстий

В  таблице  отверстий  присутствуют  коэффициенты  матрицы  положения  отверстия  в

системе  координат  мебельного  элемента.   Поскольку  отверстие  может  быть  расположено  в

пространстве  произвольным  образом,  этой  информации  достаточно,  чтобы  однозначно

определить положение. Однако, в большинстве случаев мебельным элементом является панель,

а  отверстие  расположено  либо  в  торце  панели,  перпендикулярно  торцу,  либо  в  пласти,

перпендикулярно пласти. Ниже рассмотрены эти частные случаи.

Отверстие в пласти панели

Отверстием в пласти панели будем называть отверстие, расположенное  в пласти панели

(с любой стороны) и перпендикулярное пласти. Поскольку любое отверстие направлено из точки с

координатами (0,0,0) в ЛСК отверстия в точку с  координатами (0,0,1)  в  ЛСК отверстия  (вектор

отверстия  -  {0,0,1}),  то  нам  нужно  определить   направление  этого  вектора  в  ЛСК  панели.

Поскольку любая негнутая  панель  лежит  в  плоскости XoY,  то,  вектор отверстия  в  ЛСК панели

коллинеарен оси Z в ЛСК панели, то отверстие в пласти. Иначе - не в пласти.

Перемножим  вектор   {0,0,1}  на  матрицу  отверстия  и  получим  вектор

{MatrA13,MatrA23,MatrA33}  Если отверстие  направлено  вдоль  оси  Z,  то  координаты  вектора

MatrA13 и MatrA23  равны нулю. Реально же  из-за ошибок округления данные  коэффициенты

матрицы могут быть не равны нулю, а быть очень маленькими. Поэтому желательно сравнивать

их с каким-либо предельным минимальным значением.

Таким образом, запрос, выбирающий отверстия, лежащие в пласти панелей
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SELECT * FROM THoles WHERE ABS(MatrA13)<0.001 AND ABS(MatrA23)<0.001 AND UnitPos
IN (SELECT UnitPos FROM TPanels)

Первая  часть  запроса  выбирает  отверстия,  направленные  вдоль  оси  Z.  Вторая  часть

запроса требует, чтобы отверстия были именно в панели.

Отверстия в торце панели

Эту задачу можно разделить на две. Первая - найти отверстия в неподрезанных торцах

панели, то есть тех торцах, которые  параллельны осям X и Y. Вторая задача  - найти отверстия,

перпендикулярные произвольно расположенному торцу панели.

Решим  первую  задачу.  Решается  она  аналогично  предыдущей.  Нужно,  чтобы  вектор,

полученный в результате умножения вектора отверстия на матрицу был коллинеарен оси X или

Y.  Пользуясь аналогичными рассуждениями, получаем:

SELECT * FROM THoles WHERE ABS(MatrA33)<0.001 AND (ABS(MatrA13)<0.001 OR ABS
(MatrA23)<0.001) AND UnitPos IN (SELECT UnitPos FROM TPanels)

Определить сторону панели, где находится отверстие

Разделим  задачу  на  поиск  пласти,  в  которой  находится  отверстие  и  поиск  торца,  в

котором находится отверстие. 

Сначала разберемся с пластью. Первое условие - отверстие должно быть в пласти. Далее,

если отверстие  направлено  вниз  -  оно  в  пласти  A,  если  вверх,  то  оно  в  пласти  F.  Сквозные

отверстия всегда располагаются в палсти A. Определить  направление  отверстия  в  ЛСК панели

можно, умножив вектор отверстия на матрицу. Нас интересует  только координата  Z  (MatrA33)

полученного вектора. Переведем все это на язык запросов.

Выбрать все отверстия в пласти A:

SELECT * FROM THoles WHERE ABS(MatrA13)<0.001 AND ABS(MatrA23)<0.001 AND UnitPos
IN (SELECT UnitPos FROM TPanels) AND MatrA33<0

Выбрать все отверстия в пласти F:

SELECT * FROM THoles WHERE ABS(MatrA13)<0.001 AND ABS(MatrA23)<0.001 AND UnitPos
IN (SELECT UnitPos FROM TPanels) AND MatrA33>0

Теперь рассмотрим отверстия в торцах панели 

Разберем  прямоугольную  панель,  имеющую  торцы  D,  C,  D,  E.  Решение  здесь

аналогичное.  Отверстие  должно  раполагаться  в  торце  панели  (то  есть  быть  направлено  либо

вдоль оси X ЛСК панели, либо вдоль оси Y). То есть , отверстие располагается в торце B, если  оно

направлено в сторону оси X:

SELECT * FROM THoles WHERE ABS(MatrA33)<0.001 AND MatrA13>0 AND ABS(MatrA23)<0.001
AND UnitPos IN (SELECT UnitPos FROM TPanels)

Отверстие  располагается  в  торце  C,  если  оно  направлено  в  сторону,  противоположную

оси X:

SELECT * FROM THoles WHERE ABS(MatrA33)<0.001 AND MatrA13<0 AND ABS(MatrA23)<0.001
AND UnitPos IN (SELECT UnitPos FROM TPanels)

Отверстие располагается в торце D, если оно направлено в сторону оси Y:

SELECT * FROM THoles WHERE ABS(MatrA33)<0.001 AND MatrA23>0 AND ABS(MatrA13)<0.001
AND UnitPos IN (SELECT UnitPos FROM TPanels)

Отверстие  располагается  в  торце  E,  если  оно  направлено  в  сторону,  противоположную

оси Y:

SELECT * FROM THoles WHERE ABS(MatrA33)<0.001 AND MatrA23<0 AND ABS(MatrA13)<0.001
AND UnitPos IN (SELECT UnitPos FROM TPanels)

Определение сквозного отверстия
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Сквозным  отверстием  будем  называть  отверстие  в  пласти  негнутой  панели,  глубина

которого не  меньше  толщины панели, и которое  пересекает ее  насквозь. По первому  критерию

(отверстие  в пласти) мы уже  умеем отличать  отверстия.  Второй критерий -  глубина  не  меньше

толщины панели. Нам нужно сравнить  толщину  панели TPanel.Thickness  и глубину  отверстия

THoles.Depth.  Вообще,  в  системе  сделано  так,  что  сквозные  отверстия  имеют  точку  начала

(0,0,0)  в  верхней пласти панели.  То  есть  по  третьему  критерию,  нам  нужно,  чтобы  отверстие

имело координату Z , равную толщине панели и было направлено вниз. Говоря языком матрицы,

нужно, чтобы MatrA34=TPanel.Thickness и MatrA33=-1. 

Объединим эти критерии. Получим

SELECT *
FROM THoles, TPanels
WHERE ABS(MatrA13)<0.001 AND ABS(MatrA23)<0.001 
AND THoles.UnitPos IN (SELECT UnitPos FROM TPanels) 
AND THoles.UnitPos=TPanels.UnitPos 
AND THoles.Depth>=TPanels.Thickness 
AND (ABS(MatrA34-TPanels.Thickness)<=0.001 AND MatrA33<0)

Определение линейки крепежа, по которой получено отверстие

Сразу скажу, что отверстие может быть получено и не  от линейки крепежа, а, например,

от  направляющих для  ящиков.  Более  того,  линейка  крепежа  имеет  отношение  только к  торцу

панели. А если отверстие в пласти, то и линейка крепежа относится уже не к данной панели, а к

соседней.

Но,  допустим,  ставится  задача  определить,  от  какой  линейки  крепежа  получено

отверстие.

Каждое  отверстие  в  таблице  THoles  имеет  поле  HolderPos.  Это  поле  содержит  UnitPos

того элемента, которое  породило отверстие  или 0, если отверстие  ничем не  порождено (само по

себе  в  сцене).  Если быть  более  точным,  то  отверстие  ставится  по  отрезку  сверловки.  И  поле

HolderPos содержит  UnitPos  элемента,  который является  непосредственным  "хозяином"  этого

отрезка. Этим полем мы и воспользуемся.

В  линейку  крепежа  добавляются   элементы  крепежа.  Эти  элементы  крепежа  и

порождают отверстия. В результате получаем

SELECT * FROM THoles, TFixes, TElems WHERE TFixes.UnitPos=TElems.ParentPos AND
TElems.UnitPos=THoles.HolderPos
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SetLongCut     324

SetLongEnd     326
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Строка     272

Сфера     39

Схема видов     246

Сцена     89, 242

информация     101

Сценарий     55

- Т -

Таблица типов длинномеров     322

Текст     171, 173, 174

Текстовый файл     111

Тело     48

Тип объекта     254

Типы атрибутов     71

Типы данных для хранимых процедур     305

Типы параметров для хранимых процедур    
300
Типы привязок     84

Типы стрелок в К3     161

Типы углов панели     362, 384

Типы штриховок     170

Тор     40

Точка     35

Точность     83, 242

Труба     45

ТСК на видовых окнах     82

- У -

Угол     66, 279



Инструкция по макропрограммированию К3-Мебель

524 © 2015 ГеоС

Удаление атрибута из диалогового окна     73

Указание торца панели     436

Указание точки     30

Условие     18

Установка параметров прототипа     61

Установка привязок     85

Установка состояния системы     86

Установочные параметры для размеров     159

- Ф -

Файлы     89, 105

Фильтр     224

Фотореалистическое изображение     191

- Ц -

Центр масс     69

Циклы     19

Цилиндр     39

- Ш -

Шаровой пояс     42

Шрифт     176

Штриховка     169

- Э -

Эквидистанта     48, 49

Эквидистанта со скруглением и без него     50

Эллипсоид     41


	Введение
	Создание макропрограмм
	Переменные и выражения
	Присваивание значений переменной
	Условный оператор
	Оператор перехода
	Операторы вызова подпрограммы
	Оператор выхода в вызывающую макропрограмму
	Оператор выхода в интерактивный режим
	Оператор вызова макропрограммы
	Оператор получения параметров в макропрограмме
	Обработка ошибок
	Команды системы

	Вызов макропрограмм из ZIP-архива
	Zip-архивы
	Вызов шифрованных макропрограмм из ZIP-архива

	Типовые параметры
	Ввод точки
	Выбор одного объекта
	Выбор нескольких объектов

	Команды создания геометрических объектов
	Создание точки
	Создание отрезка
	Создание дуги окружности
	Создание окружности
	Создание сплайна
	Создание прямоугольника
	Создание многоугольника
	Создание прямоугольного параллелепипеда
	Создание цилиндра
	Создание конуса
	Создание сферы
	Создание тора
	Создание призмы
	Создание пирамиды
	Создание эллипсоида
	Создание шарового пояса
	Создание поверхности или тела вращения
	Создание обобщенного тела или поверхности вращения
	Создание поверхности или тела выдавливания
	Создание винтовой поверхности или тела
	Создание «трубы»
	Создание поверхности по регулярной четырёхугольной сетке
	Создание поверхности по произвольным сечениям
	Создание поверхности по регулярным сечениям
	Создание плоской грани по контурам
	Создание поверхности Кунса
	Создание линейчатой поверхности
	Булевы операции
	Булевы операции над полилиниями
	Построение сечений объектов
	Определение точек пересечения линейного объекта и поверхности или тела
	Проверка поверхности тела на самопересечение
	Сшивка поверхностей
	Построение эквидистантной поверхности
	Построение эквидистантной линии
	Построение полиэквидистанты
	Покрытие контура дугами
	Покрытие сплайна дугами
	Создание контура по границе поверхности
	Создание полилинии

	Работа со сценариями
	Команды выполнения сценариев
	Функции работы со сценариями

	Работа с параметрическими библиотеками
	Файлы описания библиотеки
	Создание прототипов
	Редактирование прототипа
	Функции работы с прототипами
	Об атрибуте $ProtoInfo

	Измерение и вычисление геометрических характеристик
	Определение координат точки
	Определение расстояния
	Вычисление длины кривой
	Определение угла
	Определение угла вектора
	Определение масс-инерционных характеристик
	Определение площади поверхности
	Определение массы и центра масс
	Определение габаритов объекта

	Работа с атрибутами
	Работа с шаблонами атрибутов
	Работа со значениями атрибутов
	Функции работы с атрибутами объектов
	Функции работы с атрибутами в группе

	Работа со структурными объектами
	Группировка объектов
	Добавление объектов в группу
	Извлечение объектов из группы
	Удаление объекта в группе
	Замена объекта в группе
	Создание контура
	Создание блока
	Вставка блока в сцену
	Создание набора
	Развал структурных объектов
	Поиск объекта в группе
	Подсчет количества и заполнение массива объектами
	Изменение цвета у объекта в группе

	Установка системных параметров
	Установка режима ввода координат
	Команды установки системы координат
	Установка цвета, типа и толщины линий
	Установка параметров аппроксимации
	Работа с конфигурацией системы
	Установка привязок
	Установка базовой точки
	Установка состояния системы

	Работа с файлами
	Начать новую сцену
	Открыть файл
	Открыть последний созданный файл
	Добавление файла в сцену
	Просмотр содержимого диска
	Выход из К3
	Сохранение сцены
	Записать модель в формате других систем
	Записать изображение в формате других систем
	Загрузить модель из других систем
	Создание информации о текущей сцене
	Интерактивное создание информации о текущей сцене
	Использование K32.DLL для доступа к информации сцены
	Функции файловой системы
	Печать файлов
	Предварительный просмотр
	Печать
	Установка параметров печати
	Прямая печать


	Работа с текстовыми файлами
	Запись в файл
	Чтение из файла
	Функции работы с текстовым файлом

	Команды редактирования объектов
	Удаление объектов
	Перемещение объектов
	Поворот объектов
	Масштабирование объектов
	Зеркальное отображение объектов
	Гибка объектов
	Проецирование объектов
	Помещение объекта с систему координат
	Редактирование примитива
	Редактирование поверхности
	Редактирование узлов
	Редактирование  направлений
	Редактирование степени
	Замкнуть поверхность
	Размыкание поверхности
	Создание полюса

	Редактирование отрезка или дуги
	Редактирование отрезка
	Редактирование дуги

	Редактирование сплайна
	Редактирование контура
	Переориентация контура
	Скругление вершины
	Голубница
	Сдвиг узла
	Разрыв контура
	Добавление узла
	Преобразование фрагмента контура

	Редактирование полилинии или плоской области
	Обрезка объектов
	Разрыв объектов
	Размножение объектов
	Создание фаски
	Создание скругления
	Изменение свойств объектов
	Изменение цвета объектов
	Изменение типа линии линейных объектов
	Изменение толщины линии
	Изменение свойства «Инструмент»/«Не инструмент»
	Изменение свойств отображения объектов
	Заливка объектов
	О секциях раскрашивания.
	Функции работы с библиотекой материалов

	Изменение текстурных координат
	Изменение графического масштаба
	Изменение слоя объектов

	Динамическая визуализация

	Работа с размерами
	Создание линейных размеров
	Создание угловых размеров
	Создание радиальных размеров
	Создание диаметральных размеров
	Создание полочек-выносок
	Редактирование размеров
	Установочные команды для размеров
	Функции работы с размером
	Функции работы с полочкой-выноской
	Создание пользовательских типов линий, штриховок, стрелок

	Штриховка объектов
	Создания объектов типа «штриховка»
	Установочные команды для штриховки

	Работа с объектом «Текст»
	Создание текста
	Установка стиля текста
	Функции работы с текстом
	Работа со шрифтом

	Управление камерой
	Создание камеры
	Редактирование камеры
	Удаление камеры
	Включение камеры
	Выключение камеры
	Ключи работы с камерой
	Установить параметры камеры

	Работа с видовыми окнами
	Сменить текущее видовоке окно
	Раскрыть видовое окно во весь экран
	Выбор схемы видовых окон
	Смена цветовых установок

	Параметры проецирования
	Вид вектором
	Вид репером
	Вид по стрелке
	Редактирование вида
	Перспективный вид
	Сохранение вида
	Восстановление вида
	Ключи работы с проекциями

	Управление отображением
	Создать эпюр Монжа
	Скрыть невидимые линии
	Погасить объекты
	Включить погашенные объекты
	Перерисовать изображение
	Регенерировать изображение
	Обновить экран
	Панорама изображения
	Масштабирование изображения
	Режимы отображения объектов на экране
	Динамические панорама и масштабирование
	Вывод изображения на экран
	Параллелепипед видимости

	Фотовизуализация
	Создание фотовизуализации
	Работа со светом
	Редактирование источников света
	Дополнительные параметры источников света

	Наборы параметров
	Инициализация набора параметров и завершение работы с набором параметров завершение
	Чтение и запись наборов параметров
	Вычислить группу набора
	Получение количества и содержимого набора параметров
	Запись и чтение наборов параметров из файла

	Запрос информации у пользователя
	Запрос геометрической информации
	Запрос имени файла
	Запрос имени папки
	Диалоговый ввод выражения
	Выбор в диалоговом окне
	Ввод параметров в диалоговом окне

	Работа с фильтрами
	Функции работы с фильтрами

	Слои
	Работа со слоями
	Создание нового слоя
	Смена текущего слоя
	Включение/выключение слоя
	Блокировка слоя
	Цвет объектов слоя
	Тип линии объектов слоя
	Толщина линии объектов слоя
	Графический коэффициент объектов слоя
	Удаление слоя
	Список слоев

	Функции работы со слоями

	Работа с графами
	Инициализация и удаление графа
	Добавление элементов в граф
	Операции с графом
	Получание информации о графе
	Пример работы с графом

	Работа с универсальными плоскими объектами
	Добавление, получение и удаление объекта
	Построение дуги, касательной к объектам
	Деление объекта точкой
	Вычисление параметров дуги
	Нахождение точек пересечения объектов
	Сервисные функции

	Функции работы с системой
	Сохранение и восстановление текущего состояния сцены
	Точность сравнения расстояний
	Запрос у системы различной информации
	Бесконечный ProgressBar

	Функции работы с объектами сцены
	Инициализация списков объектов
	Экспорт изображения объектов сцены
	Выборка информации об объектах сцены
	Получение объекта по номеру
	Определение типа объекта
	Работа с геометрией объекта
	Получение свойств объекта
	Извлечение и запись CSG информации

	Функции работы с контурами
	Проверка попадания объектов в область

	Работа с динамически подключаемыми библиотеками
	Запуск функции из динамически-подключаемой библиотеки
	Создание динамической библиотеки средствами Microsoft VisualC
	Создание динамической библиотеки средствами CBuilder
	Создание динамической библиотеки средствами Delphi
	Пример функции вычисления минимума и максимума, динамически вызываемой из К3
	Дополнительные функции для работы с внешними  динамическими библиотеками

	Функции работы с массивами
	Инициализация и копирование массивов
	Получение информации о массиве
	Сортировка массива
	Поиск элемента в массиве

	Работа со строками
	Функции работы со строками

	Математические функции
	Алгебраические функции
	Вычисление абсолютного значения числа
	Вычисление квадратного корня
	Вычисление логарифмов
	Вычисление экспоненты
	Возведение в степень
	Вычисленние значений полинома
	Число Пи
	Функции округления
	Вычисление максимума и минимума
	Целая часть числа
	Случайные числа
	Знак числа
	Остаток от деления
	Функции перевода величин
	Тригонометрические функции
	Обратные тригонометрические функции

	Функции работы с матрицами
	Функции аффинных преобразований
	Работа с векторами
	Функции геометрических вычислений
	Преобразование координат точек и векторов
	Работа с битовыми масками

	Работа с базами данных
	Работа с файлами DBF dBASE IV
	Обзор средств работы с наборами записей
	Команды работы с наборами записей
	Функции получения информации о наборе записей
	Функции чтения информации из набора данных
	Внесение информации в набор записей
	Функции начала, конца набора записей и работы с закладками
	Навигация по набору записей
	Поиск в наборе записей
	Функция получения результатов поиска в наборе записей

	Унифицированная работа с базами данных
	Подключение к базе данных
	Получение набора данных
	Информация о наборе данных
	Навигация по  набору данных
	Получение данных из набора
	Модификация данных
	Транзакции
	Вспомогательные функции
	Заполнения массива набором записей


	Прочие команды
	Вычисление выражений
	Присвоение имени объекту
	Откатка и восстановление команд
	Вызов внешних приложений и задач
	Прочие функции
	Выбор объектов
	Версия системы
	Информация о системе

	Мебельные команды и функции
	Работа с проектом
	Новый проект
	Инициализация
	Информация о текущем заказе
	Работа с реестром заказов

	Функции и команды работы с длинномерами
	Установить текущий тип длинномера.
	Вернуть текущий тип длинномера
	Установить текущий длинномер
	Установить материал для текущего длинномера
	Возвратить номер материала текущего типа длинномера
	Возвратить подрез по ширине и углы подрезки для текущего типа длинномера.
	Установить подрез по ширине и углы подрезки для текущего типа длинномера
	Вернуть типы подрезки по углам длинномера и их параметры для текущего типа длинномера.
	Установить типы подрезки по углам длинномера и их параметры для текущего типа длинномера.
	Вернуть длину длинномера
	Вернуть прогибы по сторонам длинномера
	Установить прогибы по сторонам длинномера.
	Вернуть параметры гнутого длинномера.
	Установить параметры гнутого длинномера.
	Установить кромку (тип и цвет) по сторонам и углам длинномера.
	Вернуть кромку (тип и цвет) по сторонам и углам длинномера.
	Вернуть путь к файлу и габариты профиля для текущего типа длинномера.
	Вернуть имя текущего длинномера
	Вычислить смещение конца линии установки длинномера при подрезке заданным углом.
	Команда создания длинномера.
	Как обрезать длинномер, чтобы он и остался длинномером
	Соединение длинномеров
	Чертежи длинномеров
	Начать работу с панельным длинномером
	Вернуть количество элементов в контуре панельного длинномера
	Вернуть параметры элемента контура панельного длинномера
	Вернуть обработку элемента контура
	Завершить работу с панельным длинномером
	Вернуть контур длинномера
	Вернуть линию установки профиля

	Функции интерфейса длинномеров
	Вернуть текст интерфейса длинномера
	Установить текст интерфейса длинномера

	Работа с помещением
	Получить информацию о комнате
	Получить информацию о стене
	Получить информацию о проеме
	Работа с комнатой
	Работа со стенами
	Работа с дверьми
	Работа с окнами
	Работа с нишами
	Работа с коробами
	Работа с полом и потолком

	Работа с мебельной панелью
	Создание мебельной панели
	Ввод параметров мебельной панели
	Врезка в панели
	Редактирование панели
	Пересоздание панели
	Работа с кромкой на панели
	Копирование свойств панели
	Установить свойства мебельной панели или панельного длинномера
	Инициализация панели
	Материал панели или панельного длинномера
	Материал кромки панели
	Форма углов панели
	Форма прогибов сторон панели
	Обрезка сторон панели
	Параметры врезки в панель
	Положение врезки в панели
	Добавление врезки в панель
	Материал кромки на врезку
	Задание формы панели
	Фрезеровка врезки без регистрации фрезы
	Регистрация контура
	Положение фрезеровки
	Регистрация фрезеровки
	Фрезеровка врезки с регистрацией фрезы
	Создание пропила
	Поворот текстуры панели
	Добавление фрезеровки в панель
	Установка крепежа
	Тип панели
	Сдвиг врезок
	Торцевая обработка
	Отделка панели
	Врезка в панель
	Инициализация панельного длинномера
	Удаление выреза, нароста или линии маркировки
	Редактирование фрезеровки
	Удаление фрезеровки по ID фрезеровки
	Добавление линейки крепежа или ручного крепежа
	Добавление фрезеровки в панель
	Редактирование фрезеровки
	Завершение работы

	Прочитать свойства мебельной панели или панельного длинномера
	Чтение параметров
	Материал и толщина панели или панельного длинномера
	Материал кромки панели
	Форма углов панели
	Форма прогибов сторон панели
	Обрезка сторон панели
	Чтение параметров врезки в панель
	Чтение параметров положения врезки в панели
	Чтение секции раскрашивания врезки
	Материал кромки на врезку
	Чтение формы панели
	Чтение информации о фрезеровке
	Чтение информации о пропиле
	Поворот текстуры панели
	Чтение информации о фрезеровке по номеру
	Чтение информации о крепеже
	Чтение типа панели
	Торцевая обработка
	Извлечение контура
	Отделка панели
	Чтение параметров панельного длинномера
	Извлечение параметров результирующей полилинии панели
	Извленчение параметров результирующей полилинии без учета кромок
	Извлечение элементов полилинии несквозных вырезов, попавших внутрь результирующего контура без учета кромок
	Извлечение элементов полилинии несквозных вырезов, попавших внутрь результирующего контура с учетом кромок
	Извлечение элементов линий маркировки, попавших внутрь результирующего контура без учета кромок
	Извлечение элементов линий маркировки, попавших внутрь результирующего контура с учетом кромок
	Чтение информации о фрезеровке по ID
	Чтение информации о линейках крепежа
	Чтение информации о фрезеровке по номеру
	Чтение информации о фрезеровке по ID
	Завершение работы


	Работа с мебельным профилем
	Выбор текущего профиля
	Создание мебельного профиля
	Редактирование профиля
	Установить свойства мебельного профиля или профильным длинномером
	Инициализация профиля
	Материал профиля или профильного длинномера
	Подрезки профиля
	Положение профиля
	Задание формы профиля или профильного длинномера
	Отделка профиля
	Инициализация профильного длинномера
	Завершение работы

	Прочитать свойства мебельного профиля или профильным длинномером
	Чтение параметров профиля
	Материал профиля или профильного длинномера
	Подрезки профиля
	Положение профиля
	Чтение формы профиля или профильного длинномера
	Информация о сечении профиля
	Отделка профиля
	Чтение параметров профильного длинномера
	Завершение работы


	Работа с мебельным каркасом
	Команды работы с каркасом
	Установить свойства мебельного каркаса
	Инициализаци каркаса
	Форма каркаса
	Параметры геометрии каркаса
	Схема контактов
	Завершение работы

	Прочитать свойства мебельного каркаса
	Инициализаци каркаса
	Форма каркаса
	Параметры геометрии каркаса
	Схема контактов
	Завершение работы

	Номер каркаса

	Виды и фильтры
	Фильтр прозрачности
	Фильтр отображения
	Стандартные виды

	Расчет стоимости
	Встроенный расчет стоимости
	Расчет стоимости по макро

	Работа с мебельными объектами
	Указание мебельных объектов
	Создание схемы сборки
	Перенумерация объектов
	Показ кромок
	Показ крепежа
	Расстановка крепежа и сверловки
	Поиск пятен контакта
	Показать информацию о мебельных объектах
	Каталоги стандартных моделей
	Сдвиг мебельных объектов
	Количество мебельных объектов
	Позиции мебельных объектов
	Комментарий к мебельным объектам
	Классификатор мебельных элементов
	Работа с комплектующими
	Специальная расстановка

	Работа с мебельными изделиями в сцене
	Добавление изделия
	Перемещение и копирование изделий
	Замена изделия
	Редактирование изделия
	Удаление изделия
	Присвоение номера позиции

	Работа с мебельными состояниями
	Новое текущее состояние
	Работа со стеком состояний
	Собрать и раздать состояние
	Переменные и массивы состояния
	Количество состояний
	Удалить состояние
	Очистить состояние

	Номенклатурный справочник и справочник изделий
	Запрос данных из Номенклатуры

	Получение информации о положении вспомогательных файлов
	Создание отчетов FastReport
	Пользовательские подстановки
	Параметризация кривых
	Прочие команды и функции

	Выгрузка информации в мебельную базу
	Выгрузка обработок
	Выгрузка информации обо всех мебельных элементах
	Атрибуты
	Параметры
	Отверстия
	Отделки

	Выгрузка панелей
	Контуры панели
	Линии крепежа панели
	Торцевые обработки панели
	Пазы и пропилы панели
	Вырезы, наросты и линии маркировки

	Выгрузка профилей
	Выгрузка балюстрад
	Выгрузка длинномеров
	Выгрузка комплектующих
	Выгрузка кромок
	Выгрузка мебельных изделий
	Выгрузка общих параметров сцены
	Выгрузка информации о заказе
	Выгрузка материалов и сборочных единиц
	Выгрузка номенклатуры
	Выгрузка свойств
	Выгрузка значений номенклатурных свойств
	Выгрузка сборочных единиц
	Выгрузка значений свойств сборочных единиц

	Примеры задач, решаемые выгрузкой
	Данные для раскройных программ
	Определение положения отверстий



